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Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» Е.Б. Алексееву!

Уважаемая Екатерина Борисовна!
Примете наши самые теплые поздравления! Женщина-руководитель – особенная категория прекрасной 
половины человечества. Непрост путь, по которому Вы идете, но способность мыслить стратегически, 

любить свое дело, быть всегда открытой для диалога и свежих идей помогают в многогранной 
и ответственной работе. Вас уважают, к Вашим предложениям прислушиваются, и, наконец – Вами 

любуются! Ибо нет гармоничнее женщины, нежели та, которая сумела объединить в себе умный 
рационализм и элегантность вкуса. Здоровья Вам, благополучия, добра и нежности!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

АЛЕКСЕЕВУ 
Екатерину Борисовну,

генерального директора 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»

ВОРОНОВСКУЮ 
Ольгу Валерьевну,

главного редактора журнала 
«Парадный квартал»

(05.12)

(07.12)

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС)

1. 15 декабря 2015 г. в г. Воронеж впервые проводится 
уникальный очно-заочный экспресс-курс повышения 
квалификации по программе «Ценообразование 
в строительстве и контрактной системе». Выдается 
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца сроком действия 5 лет. Ведущий 
курса – Горячкин П.В., президент Союза инженеров-
сметчиков.

2. РЦЦС проводит с 30.11.15 по 11.12.2015 г. курсы 
повышения квалификации по программе 
«Ценообразование и сметное дело» (72 часа, 2 недели) 
в Сметной школе, аккредитованной Союзом инженеров-
сметчиков.

По всем вопросам обращаться:
«Региональный центр ценообразования и экономики 

в строительстве»,
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: vccs@mail.ru rv1@comch.ru

В прошлом выпуске нашей газеты мы сообщали об участии представителей 
строительного комплекса Воронежской области в расширенном заседании комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в строительстве, которое прошло накануне в Липецке. 
Сегодня мы более подробно расскажем о поездке в Особую экономическую зону «Липецк», 
состоявшуюся в тот же день.

Читайте на стр. 8 

Здесь создается 
новая экономика России

Внимание!
Идет 

подписка
на первое 
полугодие
2016 года!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 №49 (750) 3 – 9 декабря 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ОТРАСЛЬ

21  ноября  руководитель  департамента 
строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников в рамках плановых 
выездных совещаний в очередной раз про-
инспектировал ход строительства социаль-
но  значимых  объектов  в  городском  округе 
город Воронеж и в Новоусманском муници-
пальном районе: детский сад в п. Отрадное; 
лыжероллерную трассу в с. Новая Усмань; 
врачебную  амбулаторию  в  мкр.  Репное; 
спортивный комплекс с плавательным бас-
сейном  на  территории  студгородка  ВГАУ; 
жилые  дома  для  ПЖСК  «Учитель».  СМР 

на указанных объектах выполняются в целом в соответствии с утвержденными графи-
ками производства работ, руководителям ряда подрядных организаций дано указание 
устранить выявленные в ходе инспектирования недостатки в кратчайшие сроки.

Проинспектирован ход строительства 
социальных объектов

21 ноября в Рамони в торжественной 
обстановке после ремонтно-реставра-
ционных работ открылось двухэтажное 
здание Свитского корпуса Дворцового 
комплекса Ольденбургских.

Символично, что это произошло в год 
170-летия  со  дня  рождения  владелицы 
дворца Евгении Ольденбургской.

На  торжества  были  приглашены  ар-
хитекторы  и  реставраторы,  строители, 
деятели  искусств,  воронежские  предпри-
ниматели-меценаты.  На  открытии  Свит-
ского  корпуса  присутствовала  и  супруга 
губернатора  Воронежской  области  Алек-
сея  Гордеева  Татьяна  Гордеева,  которая, 
по  образному  выражению  собравших-
ся,  стала  «душой»  восстановления  этого 
исторического объекта.

На церемонии открытия было отмече-
но, что это событие не состоялось бы без 
особого  внимания  губернатора  к  куль-
турному наследию региона. При его под-
держке начались серьезные мероприятия 
по  восстановлению  архитектурно-ланд-
шафтного облика всего имения принцес-
сы  Ольденбургской:  реконструирован 
верхний  парк,  успешно  действует  совре-
менный выставочный проект, отреставри-
рованы  старинные  камины,  разработаны 
проекты воссоздания дома с ризалитами, 
помещений  служб,  а  сегодня  гости  уви-
дели  Свитский  корпус  таким,  каким  его 
видела  Евгения  Максимилиановна  Оль-
денбургская  в  1887  году.  Строительно-
ремонтные  работы  на  объекте  начались 
в 2014 году и находились под постоянным 
вниманием  и  контролем  правительства 

Воронежской  области  и  администрации 
Рамонского муниципального района.

На  торжественной  церемонии  откры-
тия  были  вручены  областные  награды 
за  большой  личный  вклад  и  высокое  ка-
чество  ремонтно-реставрационных  работ 
на  объекте  культурного  наследия  Во-
ронежской  области  «Свитский  корпус 
Дворцового  комплекса  Ольденбургских» 
архитектору проекта и строителям.

Заместитель  председателя  облправи-
тельства  Виктор  Логвинов  вручил  Тать-
яне  Гордеевой  высшую  награду  муници-
палитета  –   памятный  знак  «За  заслуги 
перед Рамонским районом», которым тра-
диционно награждают людей, внесших ве-
сомый вклад в социально-экономическое 
и  культурное  развитие  района.  Решение 
о  награждении  Татьяны  Александровны 
было принято на заседании районной ко-
миссии  по  присуждению  наград  в  канун 
празднования  50-летия  образования  Ра-
монского района, которое муниципалитет 
отметил 3 ноября 2015 года.

Свое  благодарственное  письмо  Та-
тьяне  Гордеевой  также  вручил  АУК  ВО 
«ИКЦ  «Дворцовый  комплекс  Ольден-
бургских».

На открытии Свитского корпуса гости 
передали  музейной  экспозиции  истори-
ко-культурного  центра  памятные  подар-
ки,  имеющие  отношение  к  истории  Оль-
денбургских.  На  торжествах  речь  также 
шла о необходимости продолжения работ 
по  восстановлению  объектов  дворцового 
комплекса.

Свитский корпус Дворцового комплекса 
Ольденбургских открыт после реставрации

20  ноября  Эртильская  школа  № 1  отметила  свой  80-летие  со  дня  основания.  Со-
трудники  департамента  строительной  политики  Воронежской  области  посетили  ку-
рируемый  Эртильский  муниципальный  район,  чтобы  поздравить  школу  с  юбилеем, 
и приняли участие в торжественном мероприятии.

Круглая дата собрала около 400 гостей. В уютном концертном зале городского Дома 
культуры  вместе  были  учителя-ветераны  и  ныне  работающие  педагоги,  выпускники 
разных  лет,  сегодняшние  ученики  и  родители.  Право  зажечь  символическую  свечу 
Муд рости  предоставили  выпускникам  30-х  годов  прошлого  века,  а  самым  молодым 
выпускникам –  сегодняшним первокурсникам –  свечу Юности. Они делились воспо-
минаниями  о  школьной  поре,  любимых  учителях,  памятных  датах,  ярких  событиях. 
Все приглашенные выступили с поздравлениями и вручили памятные подарки.

Департамент строительной политики 
поздравил Эртильскую школу № 1 с юбилеем

23 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской об-
ласти Олег Гречишников провел очеред-
ное совещание по вопросу строительства 
жилых домов для ПЖСК «Учитель», рас-
положенных по адресу: г. Воронеж, Мос-
ковский пр-т, 142у.

В  совещании  приняли  участие  предста-
вители  подрядных  и  субподрядных  органи-
заций,  МУП  «Воронежская  горэлектросеть», 
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации», председатель прав-
ления ПЖСК «Учитель» Наталья Болкунова.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы завершения внутренних отделочных 
работ позиции № 1, благоустройство территории, подключение жилого дома (позиция 
№ 1) по постоянной схеме электроснабжения, заключение договоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями, рассматривались и согласовывались с ПЖСК «Учитель» раз-
работанные варианты оформления навигации в подъездах.

Напомним,  что  в  данный  момент  ведется  строительство  жилых  домов  для 
ПЖСК «Учитель», первый дом будет введен в эксплуатацию 5 декабря 2015 года. Вто-
рая и третья очереди запланированы к сдаче в июле 2016 года. Всего в трех домах будет 
988 квартир.

Завершается строительство  
первого дома для ПЖСК «Учитель»Минстрой планирует установить квоты на использование продукции деревянного 

домостроения в госпрограммах по строительству зданий и сооружений. 
Предполагается, однако, что подобные квоты коснутся не всех регионов. «Условно 

субъекты  РФ  можно  поделить  на  три  группы:  лесоизбыточные,  регионы  с  развитым 
производством  продукции  деревянного  домостроения  и  регионы,  где  нет  такого  про-
изводства и мало леса. Учитывая неоднородность развития данной отрасли, предлага-
ем не торопиться с введением квот по всей стране и сначала рассмотреть квотирование 
деревянного домостроения в субъектах, имеющих лесной фонд и предприятия по про-
изводству деревянных конструкций, как пилотный проект», –  отметил директор депар-
тамента градостроительной политики и архитектуры Минстроя России Андрей Белю-
ченко.

В ближайшем будущем предполагается проанализировать уровень развития дере-
вянного домостроения для каждого региона страны. Кроме того, эксперты Минстроя 
России оценят потребность в использовании деревянных конструкций при строитель-
стве не только жилья, но и, например, объектов инфраструктуры и иных объектов.

В планах ведомства помимо этого –  внесение изменений в нормативно-технические 
документы, регламентирующие применение деревянных конструкций при строитель-
стве. Это связано с появлением новых материалов, технологий и принципов конструи-
рования зданий с использованием древесины, которые действующим законодательст-
вом не охвачены.

Будет также проработан вопрос о предоставлении ипотеки под строительство дере-
вянных домов.

ИА «ГАРАНТ»

Минстрой России намерен 
развивать деревянное домостроение
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Для ведения системной работы в дан-
ном  направлении  администрацией  го-
родского округа создана комиссия по во-
просам  строительства,  задачи  которой 
заключаются,  прежде  всего,  в  предотвра-
щении фактов самовольного строительст-
ва и контроле реализации проектов строи-
тельства, разрешения на которые выданы 
администрацией города.

Первое,  с  чего  начала  деятельность 
комиссия  –   обозначение  самых  острых 
проблем и сбор конкретной информации 
по ним. Рассматривалась реализация про-
екта  планировки  территорий,  обсужда-
лись острые моменты, возникшие в связи 
с этим у застройщиков и ресурсоснабжа-
ющих организаций.

Так  в  частности,  была  проанализиро-
вана реализация проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к акватории Воро-
нежского водохранилища и ограниченной 
улицами Артамонова, маршала Одинцова, 
наб. Чуева. Это большая намывная терри-
тория, на которой реализует проект ком-
плексной  застройки  ОАО  «ДСК»  и  при-
ступает к работам ООО «Градстрой».

В  ходе  рассмотрения  состояния  дел 
на  этих  площадках  были  выявлены  про-
блемы,  которые  возникли  у  строителей 
в  связи  с  подключением  к  сетям  канали-
зования и сетям электроснабжения.

Также состоялось выездное совещание 
на  площадке  по  адресу  Московский  пр-т 
142у,  где  реализуются  два  проекта  ком-
плексной  застройки:  ПЖСК  «Учитель» 
и  жилой  квартал,  который  застраивает 
ООО ИП «К.И.Т.». Тут же, на месте, были 
выявлены  вопросы,  требующие  обсужде-
ния  с  участием  специалистов  городской 
администрации  и  представителей  ресур-
соснабжающих компаний.

По итогам выездных совещаний на ми-
нувшей  неделе  в  администрации  города 
состоялось расширенное заседание комис-
сии, на которое кроме ее членов глава го-
рода  пригласил  руководителей  организа-
ций-застройщиков и ресурсовиков. Целью 
заседания  стал  детальный  анализ  ситуа-
ции, связанной с канализованием, электро- 
и водоснабжением строящихся объектов.

На обсуждение были вынесены доста-
точно сложные вопросы. Первой рассмат-
ривалась  ситуация  с  застройкой  терри-
торий  по  ул.  Артамонова-Одинцова.  Для 
беспрепятственного  осуществления  на-
меченных  здесь  планов  требуется  рекон-
струкция  КНС-8  и  строительство  сетей 
напорной канализации.

О том, что развитие данного района за-
висит от увеличения мощности сетей во-
доотведения,  говорилось  еще  несколько 
лет тому назад. Но из-за нехватки средств 
данный проект пришлось тогда отложить.

И вот присутствовавший на заседании 
представитель  гендиректора  Росводо-
канала-Воронеж  окончательно  подтвер-
дил  –   без  реализации  данного  проекта 
мощности КНС-8 хватит не надолго.

Где изыскать средства на необходимые 
работы  –   еще  только  предстоит  решить 
(это  может  быть  адресная  программа 
по  софинансированию  из  области  и  го-
рода, либо включение в инвестпрограмму 
Росводоканала). Но, прежде всего, в име-
ющуюся  сегодня  проектную  документа-
цию  необходимо  внести  корректировки 
и  осуществить  ее  экспертизу.  По  итогам 
обсуждения  вопроса  принято  решение 
подготовить  соответствующий  план  ме-
роприятий,  согласно  которому  докумен-
тация  должна  быть  готова  к  середине 
2016 года.

Что  касается  электроснабжения, 
то те задачи, которые обозначил ранее за-
стройщик –   ОАО «ДСК» –   решены. Пу-
тем  переговоров  с  МРСК-Центра  были 
найдены  свободные  мощности,  которые 
Домостроительный  комбинат  приобрел, 
получив  возможность  подключать  к  ним 
остальное жилье.

В  будущем  предстоит  также  деталь-
ное  обсуждение  вопросов  строительства 
в  этом  районе  объектов  социальной  сфе-
ры.  По  заявлению  специалистов  город-
ской администрации, площадки под шко-
лы и детские сады зарезервированы.

Еще один острый вопрос, который был 
рассмотрен на заседании комиссии, касал-
ся проблем с подключением к сетям кана-
лизации,  которые  возникли  у  ООО  ИП 
«КИТ».  Данный  вопрос  может  быть  ре-
шен положительно только после проклад-
ки коллектора до КНС-15. Но очевидный, 
на первый взгляд, выход стал невозможен 
по  причине  разногласий,  установивших-
ся  между  Росводоканалом  –   Воронеж 
и  областным  управлением  по  тарифам. 
Напомним, что сегодня, согласно закону, 
при  обращении  застройщика  с  просьбой 
о  подключении  к  сетям,  данное  управ-
ление  начинает  процедуру  утверждения 
индивидуального тарифа. Но как раз сто-
имость  подключения  на  данном  участке 
и  стала  предметом  спора  между  двумя 
структурами.  Росводоканал-Воронеж 
предлагает  в  местах,  где  трасса  пересе-
кает  массив  Гослесфонда,  осуществлять 
ее  прокладку  методом  горизонтально 
направленного  бурения,  Управление  же 
по тарифам считает, что этот путь можно 
пройти и открытым способом, значитель-
но  сэкономив  средства.  Ни  та,  ни  другая 
сторона не меняет занятых позиций, а за-
стройщик,  тем  временем,  несет  убытки 
от остановки работ.

Поэтому  было  принято  решение  со-
здать  независимую  группу  из  специали-
стов  горадминистрации,  Росводокана-
ла-Воронеж  и  застройщика  (а  возможно 
и экологов), чтобы пройти эту трассу пеш-
ком,  после  чего  дать  окончательное  за-
ключение:  можно  ли  проложить  коллек-

тор  открытым  способом  без  нарушения 
существующих экологических норм.

Материалы работы комиссии должны 
поступить  в  управление  по  тарифам,  как 
аргументация  независимых  экспертов. 
Только такая мера способна положить ко-
нец спору, готовому вылиться в судебные 
разбирательства.

Что  касается  присоединения  к  элек-
трическим  мощностям,  то  руководитель 
ООО  ИП  «КИТ»  проинформировал  ко-
миссию  о  том,  что  он  решил  эту  пробле-
му  самостоятельно,  приобретя  мощности 
у одного из промышленных предприятий.

Участники  заседания  согласились 
с  тем,  что  так  называемые  «бумажные 
мощности»,  из-за  которых  целый  ряд 
подстанций  считаются  закрытыми,  еще 
одна  проблема,  требующая  достаточно 
серьезного  реагирования.  В  результате 
обсуждения  вопроса  появилось  пору-
чение  главы  города  проанализировать 
совместно  с  энергетиками  наличие  не-
используемых мощностей на подстанци-
ях  в  районах  активного  строительства 
и  подготовить  предложения  для  обсу-
ждения с приобретателями данных мощ-
ностей. Наличие вторичного рынка мощ-
ностей  –   реальная  проблема  текущего 
момента,  тормозящая  развитие  застрой-
ки в ряде районов города.

Тем  не  менее,  для  обеспечения  элек-
троэнергией  территории,  прилегающей 
к Московскому проспекту и ул. Ломоно-
сова,  планируется  строительство  новой 
подстанции  «Спутник»  мощностью  110 
на  10  кВ.  Следует  заметить,  что  этот  во-
прос  активно  поднимался  в  последние 
годы и только сейчас, при помощи област-
ного  правительства,  удалось  подобрать 
участок  в  лесном  массиве  Северного  ми-
крорайона. Расходная часть будет заложе-
на в инвестиционные программы МРСК, 
и  уже  в  следующем  году  стартует  строи-
тельство  крупной  подстанции,  что  помо-
жет  планомерно  развивать  территорию, 
на  которую  заявлен  уже  целый  ряд  пер-
спективных проектов.

Зоя КОШИК

Внимание – инженерной инфраструктуре
73 проекта планировки территорий в черте городского округа г. Воронеж 
находятся сегодня в стадии разработки. Более 20 из них уже утверждены. 
Это говорит о том, что в большей степени строительство жилья переходит 
от точечной застройки к комплексной, при которой реализуются проекты 
по возведению кварталов, микрорайонов и даже жилых районов. Разумеется, 
реализация таких крупных проектов связана с решением целого ряда задач, 
которые возникают в связи с необходимостью обеспечения этих территорий 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

27 ноября прошло рабочее совещание по вопросам развития системы ипо-
течного кредитования и повышения доступности жилья для населения. 

В мероприятии приняли участие представители Агентства жилищного ипо-
течного кредитования Воронежской области и Домостроительного комбината. 
Участники  обсудили  возможные  пути  эффективного  сотрудничества  в  рам-
ках  реализации  федеральной  программы  «Жилье  для  российской  семьи».  На-
помним,  что  АЖИК  является  эксклюзивным  партнером  ДСК  по  реализации 
госпрограммы,  предоставляя  ее  участникам  льготные  условия  кредитования. 
Минимальная  ставка  по  проекту  «Социальная  ипотека»  для  социально  прио-
ритетных категорий граждан на покупку жилья на первичном рынке составля-
ет 9,9% годовых. Заявку на предоставление ипотечного кредита по стандартам 
АЖИК можно оформить в офисе ДСК.

Напомним, что федеральная программа «Жилье для российской семьи» старто-
вала в мае 2014 года и продолжится до 2017 года. В нее вошли два проекта Домостро-
ительного комбината –  жилые массивы в микрорайоне Шилово на улице Острогож-
ской и в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области.

Госпрограмма направлена, в первую очередь, на улучшение жилищных усло-
вий граждан, которые не имеют финансовой возможности купить жилье по ры-
ночным ценам. К льготным категориям относятся молодые и многодетные семьи, 
работники  бюджетной  сферы,  ветераны  боевых  действий,  инвалиды  и  др.  Бла-
годаря  господдержке  они  могут  приобрести  квартиру  по  цене  35  тысяч  рублей 
за квадратный метр.

Панюков Сергей Митрофанович, генеральный директор ОАО «АЖИК 
Воронежской области»: «С 1 марта 2015 года Правительством Российской Фе-
дерации  запущена  программа  субсидирования  ипотечных  ставок.  Реализуя  го-
сударственную  политику  по  повышению  доступности  жилья  для  граждан,  мы 
неоднократно снижали ставки по своим ипотечным продуктам».

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА ОТ АЖИК
Мэрия Воронежа подготовила аукционную документацию на право развития двух 

застроенных территорий в Левобережном районе, сообщил руководитель управления 
строительной политики мэрии Виктор Владимиров. Речь идет о кварталах, ограничен-
ных улицами Серова –  Ленинградская –  Брусилова и Арзамасская –  Ленинградская –  
переулок Гвардейский. Общая площадь участков –  5 га.

Власти Воронежа подберут инвестора по результатам аукциона, который пройдет в де-
кабре 2015 года –  январе 2016 года. Начальная стоимость лотов пока не определена.

–  Для данных территорий у администрации города имеются потенциальные инвесто-
ры, уже заявившие о намерении участвовать в аукционах. Поэтому с высокой долей веро-
ятности можно сказать, что торги состоятся, –  рассказал Виктор Владимиров.

Всего в муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного 
жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 застроенные территории 
общей площадью 202 га. На них расположено 711 многоквартирных домов, признанных 
ветхими или аварийными.

Мэрия  приняла  решение  о  первоочередном  развитии  девяти  застроенных  террито-
рий.  Это  кварталы,  ограниченные  улицами  9  Января  –   Краснодонская  –   Семилукская; 
Серова –  Ленинградская –  Брусилова; Арзамасская –  Ленинградская –  переулок Гвардей-
ский; Ленинградская –  переулок Гвардейский; Московский проспект –  45-й Стрелковой 
дивизии – ул. Славы –  переулок Ракетный; 45-й Стрелковой дивизии –  Транспортная –  
пер. Здоровья; Конструкторов –   Крымская –   Пирогова; пер. Политехнический –   улица 
Елецкая и территории, прилегающей к переулку Отличников.

В ноябре 2014 года мэрия предложила строителям новый принцип расселения ветхого 
и аварийного жилья –  «волновой». В этом случае инвесторы строят на расселяемой тер-
ритории многоэтажку для жителей квартала, а освобождающиеся дома сносят и возводят 
на их месте новое жилье. Такой принцип работы выгоден жильцам расселяемых домов, 
подчеркнул Виктор Владимиров. Они переезжают в новые квартиры в привычном районе, 
и им не приходится менять привычный уклад жизни.

К ЗАСТРОЙКЕ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДВА КВАРТАЛА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
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–  Из используемых технологий в до-
рожном  строительстве  можно  выделить 
четыре  технологические  платформы, 
каж дая  из  которых  подразумевает  сово-
купность  приемов,  методов  и  способов 
выполнения  дорожно-строительных  ра-
бот,  подбора  состава  и  совершенство-
вания  качества  дорожно-строительных 
материалов.  Первая  –   архаичная,  пред-
ставляет собой, по сути, технологические 
наработки  второй  половины  XX  века. 
Если  кратко,  то  её  задачей  было  полу-
чение  однородных  битумоминеральных 
смесей,  достижение  их  максимальной 
плотности  и  степени  уплотнения  в  до-
рожной  конструкции,  и  относительно 
достаточных  физико-механических  по-
казателей  материалов  при  небольших 
транспортных  нагрузках.  Однако  все 
эти  методы  и  приемы  абсолютно  не  со-
ответствовали  тем  темпам  роста  транс-
портной  нагрузки  на  дороги,  которые 
возникли  в  результате  автомобилиза-
ции  в  России  на  рубеже  XX  –   XXI  ве-
ков.  В  среднем  транспортные  нагрузки 
увеличились  в  3–4  раза,  интенсивность 
движения  авто мобилей  в  1,5–2  раза, 
а в некоторых регионах в 2,5 раза. В на-
стоящее время на крупнейших федераль-
ных автомагистралях максимальный пик 
интенсивности  дорожного  движения 
составляет  100–150  тысяч  автомобилей 
в  сутки.  При  этом  необходимо  учесть 
и  рост  погодно-климатических  воздей-
ствий  на  дорожные  конструкции,  кото-
рые  возникли  также  на  рубеже  веков. 
Это большое количество переходов тем-
пературы  через  0  градусов,  особенно 
в  осенне-зимний  период.  Попеременное 
замораживание  и  оттаивание  дорожной 
конструкции  способствует  ослаблению 
и  ускоренному  разрушению  дорожной 
конструкции,  поскольку  большая  часть 
дорожно-строительных  материалов  при 
насыщении водой снижает свои физико-
механические показатели. Прежде всего, 
снижается  морозостойкость  дорожных 
оснований  из  минеральных  материалов 
(щебня,  шлака  и  других),  износостой-
кость  асфальтобетонных  покрытий.  Со-
вокупность  повышенных  транспортных 
и  негативных  погодно-климатических 
воздействий приводит к тому, что сокра-
щаются  как  межремонтные  сроки  служ-
бы дорожной конструкии, так и в целом 
срок ее службы.

Необходимо  отметить:  как  на  рубеже 
веков, так и сегодня учеными профильных 
вузов и НИИ постоянно ведутся научные 
разработки по решению этих проблем, со-
здаются усовершенствованные материалы 
и нормативно-технические документы.

– Во второй технологической плат-
форме как раз и отражены результаты 
этих разработок?

–  Большей частью по некоторому ро-
сту  физико-механических  показателей 
материалов.  Это  так  называемая  механо-
физическая  технологическая  платформа. 
Это  когда  повышение  прочности  дорож-
ных  конструкций  достигается 
за  счет  использования  больше-
го  количества  и  качественного 
состава  минеральных  напол-
нителей.  Например,  более  ка-
чественного  щебня,  искусствен-
ного песка, а также увеличения их 
доли  в  битумоминеральных  сме-
сях и толшины в конструктивных 
слоях дорожных одежд, что отра-
жено в редакции ГОСТ 9128–97. 
«Смеси  асфальтобетонные  до-
рожные  и  асфальтобетон».  Зна-
чительно  возросло  применение 
каркасных  асфальтобетонных 
смесей  с  повышенным  содержа-
нием  щебня.  Однако,  это  только 
частично  решает  вопрос  недо-
статочной  прочности  дорожной 
конструкции  в  целом  и  сдвигоу-
стойчивости  асфальтобетонного 
покрытия, в частности.

– И потребовалась разработ-
ка новых технологий?

–  Совершенно  верно.  Па-
раллельно  с  внедрением  второй 
развивалась  и  третья  платфор-
ма,  которую  принято  называть 
физико-химической.  Она  подра-
зумевает  применение  высокоэф-
фективных  стабилизирующих, 
модифицирующих, структурирующих, 
поверхностно-активных добавок в асфаль-
тобетонных  смесях,  а  зачастую  их  ком-
плексное  применение.  Модифицирующие 
добавки, или модификаторы, как принято 
называть  их  в  практике,  разработаны  для 
минеральной  части  асфальтобетонных 
смесей, но в большей степени –  для вяжу-
щих.  За  счет  применения  модификаторов 
можно  в  значительной  степени  улучшить 
качество  асфальтобетонной  смеси,  что, 
в  свою  очередь,  положительным  образом 
отразится на межремонтных сроках служ-
бы дорожной конструкции. По сути, сегод-
ня все разновидности битумоминеральных 
материалов,  которые  используются  в  до-
рожном строительстве, в той или иной мере 
содержат различные добавки. Перечень их 
довольно разнообразен. Особенно широко 
используются добавки для устройства сло-
ев  дорожных  покрытий  во  всех  видах  ас-
фальтобетона –  это плотные каркасные ас-
фальтобетоны типов А и Б, высокоплотные 
асфальтобетоны,  щебеночно-мастичные. 
Наибольшее  распространение  получили 
модификаторы  вяжущего,  представляю-
щие собой полимеры типа СБС (междуна-
родное классификационное название) или 
дивинилстирольный  термоэластопласт 

марки ДСТ 30–01 и ДСТ 30Р–01 (россий-
ское  название)  и  их  зарубежные  аналоги. 
В  Воронеже  такие  полимеры  выпускает 
ОАО  «Воронежсинтезкаучук».  Следую-
щая,  также  широко  используемая  группа 
добавок, –   это  адгезионные  добавки,  дей-
ствие  которых  направлено  на  повышение 
физико-механических показателей, в част-
ности,  водостойкости  или  химической 
стойкости  асфальтобетона.  В  некоторой 
степени  они  влияют  и  на  его  прочност-
ные  характеристики.  Наиболее  известные 
из  них  «Амдор-9»,  «Амдор-10»,  менее  из-
вестные «ДАД-1» и другие, «работающие» 
на  улучшение  сцепления  органического 
вяжущего и минеральной части битумоми-
неральных смесей.

Другой  вид  –   это  структурирующие 
добавки,  которые  влияют  на  улучшение 
структуры  асфальтобетона.  Это  добавки 
типа «Унирем», «РТЭП».

– Юрий Иванович, добавки являются 
отходами промышленного производства?

–  Есть  добавки,  полученные  из  от-
ходов,  есть  товарные  продукты.  Напри-
мер,  добавка  «Унирем»,  представляю-
щая собой тонко дисперсную резиновую 
крошку,  получена  из  изношенных  авто-
мобильных  покрышек.  Сама  физико-хи-
мическая  технологическая  платформа 
подразумевает, что материал может быть 
разработан  и  синтезирован  с  конкрет-
ной целью, исходя из существующих по-
требностей.  Слоган  «Отходы  в  доходы», 
распространенный  в  советское  время, 
сегодня совершенно неактуален, хотя не-
которые  отходы,  например,  химических 
производств,  используются  до  сих  пор. 
Та  же  сера  –   довольно  дешевый  мате-
риал,  из  которого  получают  серобетоны 
и сероасфальтобетоны.

– Товарные продукты –  российского 
производства?

– Доля отечественных модифицирую-
щих добавок сейчас выше, чем импортных, 
потому  что  многие  зарубежные  техноло-

гические  наработки  российские  фирмы 
уже  освоили.  В  первую  очередь,  это  ка-
сается адгезионных добавок и в меньшей 
степени  –   полимерных  модификаторов. 
Если говорить о последних, то и в нашей 
стране,  и  за  рубежом  они  используются 
для  одинаковых  целей,  но  на  разном  ис-
ходном уровне. Разница в том, что у зару-
бежных дорожных организаций исходное 
компоненты  для  асфальтобетона  –   ще-
бень, искусственный песок, минеральный 
порошок –  более качественные. И качест-
во  дорожного  битума  у  зарубежных  кол-
лег лучше. В связи с этим необходимость 
применения  добавок  у  нас  выше,  чем 
в других странах.

– То есть российские производители 
материалов отстают от зарубеж-
ных коллег?

–  Суть  в  том,  что  и  ГОКи, 
и  нефтеперерабатывающие  заво-
ды, и заводы минерального порош-
ка,  являющиеся  поставщиками 
исходных  материалов,  до  сих  пор 
зачастую работают на устаревшем 
оборудовании,  оставшемся  еще 
с  советских  времен.  Используют 
устаревшую  нормативно-техни-
ческую  документацию.  Поэтому 
технологически  они  не  готовы 
производить  более  качественную 
продукцию.  Дорожникам,  в  свою 
очередь,  приходится  как-то  улуч-
шать по требованию государствен-
ного заказчика (федерального или 
регионального) получаемые мате-
риалы,  исходя  из  существующих 
наработок. Так что инициаторами 
создания  новых  материалов  и  но-
вых направлений сегодня зачастую 
являются дорожные организации, 
которые работают с соответствую-
щими вузами и НИИ. Получается, 
что практика идет впереди науки, 
потому  что  потребности  улучше-
ния  качества  дорожных  материа-
лов определяются производствен-
ной необходимостью.

– Юрий Иванович, что характерно 
для последней, четвертой, платформы?

– Это нанотехнологическая платформа. 
В этой сфере есть определенные наработ-
ки  для  строительной  отрасли,  например, 
появились  новые  краски,  эмали,  различ-
ные  электротехнические  изделия,  вплоть 
до  организации  промышленного  выпуска 
этой  продукции.  Но  это  отдельные  целе-
вые  проекты,  финансируемые  государ-
ством.  В  целом  же,  нанотехнологическая 
платформа имеет в большей мере теорети-
ческую новизну, мало выходящую за рам-
ки лабораторных исследований. Основной 
задачей  корпорации  «Роснано»  является 
развитие  двух  направлений  –   создание 
промышленных  производств  и  обучение 
специалистов. По сути, вся эта работа для 
дорожной отрасли находится в зачаточном 
состоянии  и  характеризуется  небольши-
ми объемами, которые в основном, имеют 
исследовательский  статус.  Связано  это 
с  недостаточным  уровнем  финансирова-
ния  и,  соответственно,  таким  же  уровнем 
поставленных задач.

– В последнее время появились но-
вые материалы и технологии в благо-
устройстве автомобильных дорог…

«К ремонту дорог  
нужно подходить комплексно...»
В последние годы городские дороги, равно как и федеральные, и региональные 
магистрали в нашей области, получили значительное обновление. Все 
меньше и меньше становится островков пресловутого ямочного ремонта. 
Несомненно, что улучшению качества дорожного покрытия способствуют 
современные технологии, более тщательный подход дорожников к выбору 
дорожно-строительных материалов, оценке их свойств в лабораториях 
перед применением на конкретных участках. Рассказать более подробно 
о взаимосвязи ученых и практиков, технологических приемах и методах, 
способствующих повышению качества дорожного покрытия, мы попросили 
Ю. И. Калгина, профессора кафедры строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Воронежского ГАСУ.
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– Да, это действительно так. Новые ма-

териалы для дорожной разметки, например, 
различные  пластики  холодного  и  горяче-
го  отверждения,  устройства  для  искусст-
венного  освещения  в  тёмное  время  суток, 
удерживающие устройства и ограждающие 
конструкции, дорожные знаки со световоз-
вращающей поверхностью, более совершен-
ное светофорное регулирование, направля-
ющие устройства и т. д. Причем в основном 
они – российского производства, но иногда 
используются и зарубежные.

Быстро развиваются технические сред-
ства  организации  дорожного  движения. 
Это компьютерные технологии и средства 
обработки  информации,  системы  видео-
наблюдения,  в  целом,  называемые  интел-
лектуальными  транспортными  система-
ми.  Широко  развивается  производство 
и  применение  средств  регистрации  нару-
шений  ПДД.  За  последние  годы  в  стране 
построено  несколько  заводов  по  выпуску 
российских  комплексов  «Стрелка- 1», 
«Стрелка-2»  и  их  модификаций,  которые 
способны  фиксировать  различные  нару-
шения.  Регионы  их  активно  используют. 
Однако,  несмотря  на  всю  важность  при-
менения технических средств, все же это –  
второстепенные  задачи.  Главные  заклю-
чаются  в  развитии  и  применении  новых 
технологий,  направленных  на  повышение 
качества  строительства  основной  дорож-
ной  конструкции  –   земляного  полотна 
и  дорожной  одежды.  К  сожалению,  зача-
стую  эта  работа  сводится  к  выполнению 
определенных  объемов  по  капитальному 
ремонту,  более  масштабному  её  проведе-
нию  мешает  недостаток  финансирования 
и слабые возможности дорожной отрасли.

– Юрий Иванович, Вы сказали, что 
сегодня зачастую практика идет впереди 
науки. Можете привести примеры, когда 
дорожники обращались к ученым вуза 
за помощью, и результаты совместных 
усилий были успешными?

–  Обращаются  постоянно,  когда  воз-
никает  необходимость  в  подборе  мате-
риалов  или  проведении  лабораторных 
испытаний.  Участвуем  в  текущей  работе 
дорожных  организаций,  например,  даем 
оценку  качества  асфальтобетона,  биту-
ма,  минеральных  материалов,  оценку 
качества  уплотнения,  опять  же  в  форме 
лабораторного  контроля.  Присутству-
ем  в  качестве  экспертов  в  арбитражных 
судах,  участвуем  в  различных  комисси-
ях,  совещаниях  дорожников.  Нас  также 
привлекают в качестве экспертов област-
ные  и  городские  дорожные  службы  при 
проведении  конкурсов  инновационных 
проектов  –   обычно  мы  даем  заключения 
по  новизне  научной  или  технологиче-
ской составляющей материалов и методов 
предлагаемой работы.

Примером  совместных  усилий  может 
служить проведенный в 2009–2010 годах 
капитальный  ремонт  дорожного  покры-
тия  на  Московском  проспекте  с  приме-
нением  щебеночно-мастичного  асфаль-
тобетона.  Эта  разработка  внедрялась 
в городе впервые. Покрытие прослужило 
уже более пяти лет и находится в доволь-
но  хорошем  состоянии.  И  это  при  нали-

чии  высокой  интенсивности  движения 
автотранспорта.  Если  учесть,  что  межре-
монтный  срок  для  городских  магистра-
лей составляет 7–8 лет, при гарантийных 
обязательствах  дорожных  организаций 
до 5 лет, то можно смело говорить о том, 
что работа на Московском проспекте впи-
сывается в эти рамки.

Есть  и  другой  пример.  В  реконструк-
ции окружной городской дороги на улице 
Антонова –  Овсеенко, на участке от ули-
цы  9  Января  до  Московского  проспекта, 
принимали  участие  сотрудники  нашей 
кафедры.  При  устройстве  дорожных 
конструкций  использовались  добавки 
в  вяжущее,  применялся  щебеночно-ма-
стичный  асфальтобетон  и  другие  новые 
материалы.

– Одно из условий эксплуатации плат-
ного участка на обходе Воронежа –  высо-
кое качество дорожного покрытия?

– Разумеется. При разрешенной скоро-
сти  движения  110  км  в  час  реальная  ско-
рость транспортного потока –  130–135 км 
в  час.  При  столь  большой  транспортной 
нагрузке  и  требования  к  эксплуатацион-
ным  характеристикам  дорожного  покры-
тия должны быть выше. Составляющие его 
материалы  должны  отличаться  большей 
прочностью  и  износостойкостью,  лучши-

ми сцепными свойствами для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

– В последние годы на многих улицах 
Воронежа появилось новое асфальтовое 
покрытие, которое находится в довольно 
неплохом состоянии. Стали применять 
более качественные материалы? Или 
срок эксплуатации еще мал, чтобы да-
вать положительную оценку?

– Работы по содержанию дорог долж-
ны  выполняться  вне  планового  срока  их 
службы.  На  этот  счет  у  всех  подрядных 
организаций  есть  гарантийные  обяза-
тельства.  Выполнять  их  –   значит,  спо-
собствовать  безопасности  дорожного 
движения, снижению уровня ДТП. И это 
первейшая обязанность дорожников. Что 
касается  применения  новых  материалов 
и технологий, то с каждым годом подряд-
чики  нарабатывают  опыт.  Применяют 
новую  технику,  оборудование,  в  летний 

период,  например,  используют  высоко-
производительные  эмульсионные  уста-
новки,  при  ремонте  асфальтобетонных 
покрытий  –   эмульсионные  минеральные 
смеси.  Но  есть  другая  проблема  в  прове-
дении ремонта или капитального ремонта 
как  в  Воронеже,  так  и  в  других  городах. 
У нас сравнительно мало участков, где бы 
к решению этого вопроса подходили ком-

плексно,  то  есть  ремонт  дорог  начинали 
с основания дорожной конструкции –  его 
переустройства  и  усиления,  а  при  необ-
ходимости и полной его замены или вос-
становления  всех  конструктивных  слоев. 
Обязательно  оборудовали  бы  систему 
дорожного  водоотвода  или  ливневой  ка-
нализации для стока воды во время дож-
дя.  Реконструкция  дорог  должна  охва-
тывать  и  благоустройство  прилегающей 
территории:  установку  искусственного 
освещения  в  темное  время  суток,  приве-
дение  в  порядок  тротуаров,  ограждений. 
И финансирование должно направляться, 
я считаю, в первую очередь, на комплекс-
ное решение всех задач, причем не только 
магистральных,  но  и  малых  улиц  города, 
а  также  внутриквартальных  и  придомо-
вых территорий.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Для ГОБУ НПО ВО «ПУ № 12 г.Воронежа» новый 
учебный 2015–2016 год был ознаменован важным собы-
тием: профессиональное училище вследствие реоргани-
зации в рамках Федерального закона «Об образовании» 
вошло в состав ГБПОУ ВО «Воронежский государст-
венный профессионально-педагогический колледж».

С  10  сентября  текущего  года  ПУ  № 12  получило 
приобрело новый статус –  отделение по подготовке ква-
лифицированных  рабочих.  Его  возглавил  заместитель 
директора  по  подготовке  квалифицированных  рабочих 
И. А.  Диденко.  «Ни  одной  профессии  мы  не  закрыли, 
все сохранили: как и прежде мы будем готовить рабочих 
строительного профиля: каменщиков, маляров, столяров, 
штукатуров и отделочников (маляр, штукатур и плиточ-
ник)  поступивших  к  нам  после  окончания  9  классов, –  
пояснил  он. –   Неизменными  остались  –   бесплатное 
обучение  и  питание,  а  также  обеспечение  успевающих 

учащихся стипендией. Так же сохранен в прежнем соста-
ве и коллектив педагогов и мастеров профессионального 
обучения».

По словам И. А. Диденко, не уменьшилось и количе-
ство  студентов.  В  этом  году  из  стен  бывшего  училища 
вышло 130 рабочих разных профессий. Все выпускники 
определились  с  трудоустройством:  работают  в  строи-
тельных организация города и области. О том, что про-
фессия  строитель  сегодня  пользуется  спросом,  говорит 
тот  факт,  что  в  этом  году  на  отделении  по  подготовке 
рабочих сформировано две учебных группы каменщиков 
вместо одной. И в следующем году планируется выпуск 
уже 140 человек.

Благодаря  включению  в  состав  Воронежского  госу-
дарственного профессионально-педагогического коллед-
жа у ребят появилась возможность продолжить дальней-
шее обучение.

Например,  получив  после  окончания  отделения 
по  подготовке  рабочих  диплом  начального  профессио-
нального  образования  по  специальности  «Каменщик» 
3  или  4  разряда,  выпускник  может  приобрести  среднее 
специальное образование –   «Техник-строитель». А бла-
годаря,  сотрудничеству  Воронежского  государственно-
го  профессионально-педагогического  колледжа  с  вуза-
ми  Воронежа  каждый  выпускник  может  рассчитывать 
на получение высшего образования.

Особое внимание будет уделяться не только теорети-
ческому обучению, но и практическому –  с использова-
нием  новейшего  оборудования.  Безусловно,  современ-
ный  подход  к  обучению  позволит  выпускникам  найти 
достойное место работы на рынке труда.

Ольга ЛОБОДИНА

НОВЫЙ СТАТУС БЫВШЕГО УЧИЛИЩА РАСШИРИТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПУСКНИКА

 Продолжение. Начало на стр. 4



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №49 (750) 3 – 9 декабря 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ВАЖНО!

С докладом на тему «Инициативы Ас-
социации «НСИ» (Национального союза 
изыскателей), направленные на поддерж-
ку  отрасли  инженерных  изысканий»  пе-
ред  собравшимися  выступил  секретарь 
совета  Ассоциации  Кирилл Валерьевич 
Кузьменко.

–  Мы первые приходим на площадку, 
а значит, раньше других видим проблемы 
и  ощущаем  на  себе  кризисные  явления 
в отрасли, –   заметил он. –   И если сегодня 
идет речь о 25–30% падения в жилищном 
строительстве, то в 2014 году объемы ин-
женерных изысканий снизились по стра-
не  на  50%.  Можно  только  представить 
себе,  какой  обвал  ожидает  рынок  стро-
ительства  (особенно  промышленного) 
в ближайшее время.

Обозначив проблему в целом, доклад-
чик перешел к конкретному анализу наи-
более сложных моментов.

–  Самая  острая  проблема,  которая 
стоит  сегодня  перед  отраслью  изыска-
ний, –  отсутствие прямого доступа к объе-
мам работ. В большинстве своем подряды 
на  изыскания  торгуются  по  госзакупкам 
в составе ПИРов или единого строитель-
ного контракта. При таком раскладе изы-
скатели получают деньги по остаточному 
принципу, –   подчеркнул  он. –   Существу-
ют также проблемы с нормативно-техни-
ческой базой и ценообразованием. Напри-
мер,  сборник  цен  по  геологии,  которым 
сейчас  пользуются  изыскатели,  вышел 
еще в 1982 году.

Наша  боль  еще  и  в  том,  что  государ-
ство  не  всегда  принимает  своевремен-
ные законы и качественно их выполняет. 
Нет существенного влияния на скорость 
и  качество  работ,  а  соответственно, 
и  на  надеж ность  капитальных  сооруже-
ний, –  сказал он.

Еще  одна  проблема  –   требование,  со-
гласно  которому  изыскатели  должны 
получать  допуски  к  исполнению  работ. 
Продолжают оставаться бичом и большие 
бюрократические  преграды  в  получении 
разрешения на выход на площадку.

–  При том, что изыскания проводятся 
в течение каких-то 30 дней, чтобы начать 
работу на объекте, в той же Москве иногда 
нужно прождать несколько месяцев, –  за-
метил К. В. Кузьменко.

Безусловно, Национальный союз изы-
скателей не мог остаться в стороне от ре-
шения проблем и предложил свой потен-
циал в разработке новых документов.

–  Известно, по поручению правитель-
ства  Российской  Федерации  НОСТРОЙ 
разрабатывает  сейчас  стратегию  иннова-
ционного развития отрасли до 2030 года, –  
напомнил  докладчик. –   Но  не  все  знают, 
что  изначально  существовало  две  версии 
Стратегии:  одна  –   в  редакции  НОИП, 
другую  разработали  РААСН  и  МГСУ. 
Мы посмотрели эти документы и поняли, 
что инженерным изысканиям в них уделе-
но  крайне  мало  внимания.  Специалисты 
Ассоциации приняли участие в этой рабо-

те, в результате чего появилась стратегия 
развития именно инженерных изысканий. 
И надо сказать, что почти все инициативы 
нашли свое отражение в общем докумен-
те. Они коснулись излишних администра-
тивных барьеров, развития человеческого 
капитала, малого и среднего бизнеса.

–  Большая часть наших предложений 
направлена  на  внедрение  современных 
технологий и поддержку малых и средних 
компаний,  которые  не  имеют  возможно-
сти  покупать  дорогостоящее  зарубежное 
оборудование  и  не  владеют  надежными 
знаниями  современных  технологий, –   от-
метил  Кирилл  Валерьевич. –   В  связи 
с  этим  появилась  еще  одна  инициатива: 
мы  считаем  необходимым  вкладывать 
собственные средства в создание портала 
инженерных  изысканий  –   «Изыскатели.
РФ».  В  чем  его  суть?  Это  полукоммер-
ческое  самоокупаемое  предприятие,  цель 
работы которого не живая прибыль, а ока-
зание помощи изыскателям. Она будет за-
ключаться  в  предоставлении  им  полного 
нормативно-технического  обеспечения, 
а  также  необходимой  юридической  базы. 
Кроме того, через портал можно будет на-

ходить  компании,  которые  продают  или 
покупают,  дают  в  лизинг  оборудование. 
Помимо  этого,  появится  возможность 
искать  специалистов  по  уни-
кальным  и  сложным  направле-
ниям.  Такая  помощь  позволит 
серьезно  снизить  затраты,  что 
особенно важно для небольших 
компаний изыскателей.

Рассказал  К. В.  Кузьменко 
и  о  работе  над  типовым  кон-
трактом.

–  Как  мы  знаем,  по  тре-
бованию  ФЗ-44  должна  быть 
сформирована  база  типовых 
контрактов  по  инженерным 
изысканиям,  проектированию 
и  строительству, –   отметил 
он. –   В 2011 году вице-премьер 
Д. Козак дал поручение НОСТ-
РОЮ  и  тогда  еще  Минрегион-
развития  составить  в  течение 
шести  месяцев  базу  типовых 
контрактов  на  основании  ана-
логичной  международной  сис-
темы.  Прошло  четыре  года, 
но  это  поручение  так  и  не  вы-
полнено.  НОСТРОЙ  дошел 
всего  лишь  до  составления  ма-
триц типовых контрактов.

Мы  вмешались  в  си-
туацию  еще  раз,  составили  свой 
типовой  проект  по  изысканиям, 
отправили  его  в  Минстрой  и  НО-
ПРИЗ.  В  процессе  подготовки 
документа  наши  специалисты  по-
старались  сделать  контракт,  кото-
рый, с одной стороны, защищал бы 
изыскателей,  с  другой  –   не  допу-
скал бездумного и неэффективного 
расходования  бюджетных  средств 
(как  известно,  сегодня  продуктом 
инженерных изысканий чаще всего 
пользуется госзаказчик).

Существенно  устарела  и  нор-
мативно-техническая  база.  Многие 
из  ныне  действующих  сводов  пра-
вил  просто  переписаны  со  старых 
СНиПов и ГОСТов, которые выш-
ли в свет в 70–80-х годах прошлого 

столетия  и  никак  не  учитывают  передо-
вых технологий, которые существуют се-
годня в инженерных изысканиях.

На одной из таких технологий –  лазер-
ном сканировании –   Кирилл Валерьевич 
остановился подробно.

–  Применение  данного  метода  при 
проведении  изысканий  на  больших  тер-
риториях  позволяет  в  3–5  раз  снизить 
затраты и вместе с тем дать потрясающую 
по точности основу на огромные расстоя-
ния  в  цифровом  3Д  формате,  полностью 
совместимую с внедряемыми сегодня би-
отехнологиями,   –   сообщил  докладчик.   –  
Но  повсеместное  применение  новой 
технологии  опять-таки  упирается  в  уста-
ревшую  нормативно-технологическую 
базу.  Именно  поэтому  мы  взяли  на  себя 
ответственность  разработать  националь-
ные стандарты по применению лазерного 
сканирования в трех его видах: воздушном 
(для  сканирования  небольших  террито-
рий), наземном (для сканирования суще-
ствующих объектов дорожной и железно-
дорожной  инфраструктуры)  и  наземном 
(в  основном  для  мониторинга  и  скани-
рования  крупных  промышленных  объек-

тов).  Использование  суперсовременной 
технологии  может  давать  колоссальный 
эффект. Это наглядно демонстрирует экс-
перимент,  который  Ассоциация  «НСИ» 
провела  недавно  совместно  с  Росавтодо-
ром  на  трассе  М-4  «Дон»,  где  осуществ-
лялось  мобильно-лазерное  сканирование 
дороги в совмещении с радарной съемкой. 
В  результате  Росавтодору  удалось  сни-
зить объемы фрезерования этого участка 
на 46%, не говоря уже о серьезном сокра-
щении сроков работ.

И  последняя  инициатива  –   обеспече-
ние  прямого  доступа  изыскателей  к  ра-
ботам.  Как  сообщил  докладчик,  порядка 
93%  инженерных  изысканий  при  госу-
дарственной  закупке  и  закупке  естест-
венных  монополий  торгуется  в  рамках 
либо  проектно-изыскательских  работ, 
либо строительного контракта. В чем про-
блема?  Поскольку  торги  диктуют  рамки 
ПИР,  то  в  соответствии  с  законом  в  них 
могут участвовать либо проектировщики, 
либо  организации,  имеющие  два  допус-
ка  –   на  проектирование  и  на  изыскания. 
Но,  поскольку  большинство  изыскатель-
ских  контор,  как  уже  было  сказано  вна-
чале, –   это  микрокомпании,  зачастую  им 
просто не по силам покупать два допуска. 
Вот и получается, что такие организации 
автоматически вытесняются с торгов. За-
кон  блокирует  работу,  накладывая  боль-
шую  нагрузку  как  на  проектировщиков, 
так и на изыскателей.

–  Мы проанализировали абсолютные 
цифры  и  определили,  что  если  выделять 
инженерные изыскания из состава проект-
но-изыскательских  работ  и  торговать  их 
отдельно, то это отнюдь не приведет к удо-
рожанию,  а  позволит  более  справедливо 
распределить средства,  –  заметил Кирилл 
Валерьевич.   –   Более  того,  существуют 
системные противоречия между ГК и ан-
тимонопольным  законодательством.  Гра-
достроительный кодекс разрешает ПИРы, 
а антимонопольное законодательство нет. 
Ассоциация «НСИ» попросила ФАС дать 
официальное заключение по данному во-
просу, а вам, застройщики, советуем сле-
дующее: если у вас есть большие проекты, 
выделяйте изыскания из проектирования. 
Во-первых, вы получите более качествен-
ный  результат,  а  во-вторых,  сэкономите 
значительные суммы, и работы будут про-
ведены гораздо быстрее, –  сказал в завер-
шение К. В. Кузьменко.

Зоя КОШИК

Изыскания.  
Ищем выходы из проблем

Без малого 10 тысяч изыскательских организаций зарегистрированы сегодня 
в России. 70% из них относятся к микробизнесу, и всего шесть –  к крупному. 
Как выживать небольшим компаниям, осуществляющим основную долю 
заказов на рынке изыскательских работ? Об этом говорилось на расширенном 
заседании комитета ТПП России по предпринимательству в сфере 
строительства, которое прошло накануне в Липецке. Напомним, Воронежский 
регион на заседании представляли генеральный директор НП «Союз строителей 
Воронежской области» М. И. Сдвижков и председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» В. М. Зеленский.
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Станислав Нисимов: «Нанотехнологии 
способны снять Россию с нефтяной иглы»

Прежде всего он напомнил, что после 
преобразования  РОСНАНО  было  созда-
но акционерное общество, вкладывающее 
средства  в  строительство  новых  заводов 
и модернизацию существующих для вне-
дрения  современных  промышленных 
технологий,  а  также  Фонд  инфраструк-
турных  и  образовательных  программ 
(ФИОП), который ведет некоммерческие 
проекты.  Цель  Фонда  заключает-
ся  в  создании  инфраструктуры  для 
предприятий,  работающих  в  сфере 
нанотехнологий.

–  Собственно,  работа  ФИОП 
имеет прагматичный подход: мы де-
лаем  то,  что  нужно  бизнесу.  Такой 
принцип  прослеживается  во  всех 
проектах,  в  том  числе  и  образова-
тельных, –   подчеркнул  Станислав 
Урилович,  отметив,  что  к  середине 
2015  года  РОСНАНО  создало  65 
новых  производств.  Выйдя  на  про-
ектную мощность, эти компании де-
монстрируют неплохие результаты.

Фонд  ведет  свою  деятель-
ность  в  целом  ряде  направлений, 
но  С. У.  Нисимов  остановился 
на  разработке  новых  образователь-
ных  программ  в  сфере  нанотехнологий 
как на услуге, очень востребованной биз-
несом.

–  В настоящее время получили право 
на жизнь 150 образовательных программ. 
В основном предприятия заказывают про-
граммы  повышения  квалификации  и  пе-
реподготовки  специалистов, –   сообщил 
он. –   Некоторые  из  них  уже  завершены, 
остальные  находятся  в  разработке,  по-
добно  программе  Воронежского  ГАСУ  –  
«Программа  повышения  квалификации 
в  области  проектирования,  изготовления 
и  диагностики  наномодифицированных 
высокотехнологичных  конструкционных 
и функциональных композитов для стро-
ительной индустрии».

Как  на  практике  работает  эта  схема? 
Читателям нашей газеты –  руководителям-
практикам –  наверняка интересно будет уз-
нать пошаговый алгоритм процедуры.

Прежде всего компания подает заявку 
на  подготовку  образовательной  програм-
мы (объясняя, какую цель нужно достичь 
с  ее  помощью)  и  демонстрирует  готов-
ность вложиться в проект как средствами 
и  материалами,  так  и  нередко  привлече-
нием своих преподавателей.

Когда  становится  понятно,  что  пред-
приятие  действительно  стремится  запу-
стить  ту  или  иную  новую  технологию, 
Фонд принимает положительное решение 
по поступившей заявке.

Составляется  четкая  формулировка 
того,  для  выполнения  каких  трудовых 
функций  будут  готовиться  специалисты, 
и,  собственно,  каким  должен  быть  конеч-

ный  результат  образовательной 
программы. Специалисты Фонда 
готовят  конкурсную  докумен-
тацию,  после  чего  объявляется 
конкурс  на  разработку  новой 
образовательной  программы 
по  тематике,  заданной  предпри-
ятием.  Заинтересованные  уни-
верситеты  подают  свои  заявки 
на  конкурс,  соответствующий 
департамент  Фонда  проводит 
экспертизу. Важно отметить, что 
компания-инициатор проекта на-
равне  с  Фондом  проводит  оцен-
ку  заявок  и  имеет  право  голоса 
в принимаемых решениях.

Как  только  с  победителем 
конкурса  заключен  договор, 
Фонд  выделяет  средства  на  подготовку 
образовательной  программы,  а  ее  буду-
щий  разработчик  (университет)  конкре-
тизирует запрос у предприятия-заказчика 
и  разрабатывает  образовательную  про-
грамму  в  соответствии  с  требованиями 
предприятия.

Второй  этап  –   обучение  пилотной 
группы сотрудников компании. Посколь-
ку компании, как правило, невыгодно от-

влекать  своих  сотрудников  от  основной 
работы,  чаще  всего  для  теоретических 
дисциплин компания выбирает дистанци-
онный  модуль  обучения.  Практическую 
часть  программы  оборудованием,  мате-
риалами, а нередко, как уже упоминалось, 
и  своими  преподавателями  обеспечивает 
компания-заказчик.  После  обучения  со-
трудников  и  выкладки  материала  в  рее-

стре образовательных программ 
ФИОП  РОСНАНО  проект 
считается завершенным.

–  По  времени  весь  процесс 
длится  около  года, –   отметил 
Станислав  Урилович, –   но  мы 
призываем  разработчиков  про-
граммы  к  тому,  чтобы  на  этом 
проект не заканчивался, а имел 
свое  продолжение.  Столь  цен-
ные  материалы  могут  быть 
применены  и  в  процессе  повы-
шения  квалификации  специ-
алистов,  и  в  качестве  учебных 
материалов  для  студентов  про-
фильных  вузов.  На  сегодняш-
ний  день  по  данным  образова-
тельным  программам  только 

в высших учебных заведениях обучилось 
около 30 тысяч человек, –  подчеркнул он.

Важно  понимать,  что  права  на  разра-
ботанную программу остаются за вузами, 
предоставляя  им  широкую  возможность 
в регулярном применении наработок.

А  на  каких  направлениях  подобные 
проекты нужны работодателям?

По  словам  С. У.  Нисимова,  существу-
ет  три  типа  проектов.  Первый  требуется 
в  том  случае,  когда  компания  запускает 
абсолютно новое производство и необхо-
димо  подготовить  целую  команду  разно-
профильных специалистов.

Второй тип проектов применяется тог-
да,  когда  нужно  научить  группу  инжене-
ров, работающих, например, в исследова-
тельском отделе (лаборатории), компании 
для того, чтобы она могла внедрить пере-
довую технологию.

И  отдельный  вид  проектов  –   продви-
жение продукции предприятия. Здесь уже 
учат  не  сотрудников  предприятия,  а  по-
требителей его продукции.

Как  это  выглядит  на  практике  Ста-
нислав  Урилович  продемонстрировал 
на примере предприятия из подмосковно-
го Фрязино, которое производит волокон-
ные лазеры, а также комплексы по лазер-
ной резке, сварке и наплавке. После того, 
как роботизированные комплексы сварки 
кабин,  выпущенные  на  данном  предпри-
ятии,  были  поставлены  на  КАМАЗ,  его 
руководство  столкнулось  с  проблемой 
низкой  квалификации  рабочих.  Стало 
понятно:  без  специальной  подготовки 
предстоящее  внедрение  современных  ла-
зерных комплексов сварки просто невоз-
можно. Так появился заказ на подготовку 
образовательной  программы  обучения 
ИТР и операторов по работе на этих ком-
плексах.

–  Такие проекты идут с повышенным 
финансированием  от  предприятия, –   ска-
зал С. У. Нисимов, –  но они очень востре-
бованы.  Бизнес  понимает,  что  в  услови-
ях  высокой  конкуренции  нельзя  стоять 
на  месте  –   освоение  передовых  техноло-
гий  способно  вывести  в  лидеры  тех,  кто 
ищет пути сокращения затрат и повыше-
ния при этом производительности труда.

После  основного  доклада  Станислав 
Урилович дал краткое интервью и наше-
му  изданию.  Он  еще  раз  обратил  внима-
ние  на  необходимость  внедрения  в  про-
изводство  современных  промышленных 
нанотехнологий.

–  Именно  сегодня,  когда  экономиче-
ская ситуация застав-
ляет  туже  затягивать 
пояса, на помощь мо-
гут  прийти  разработ-
ки,  способные  дать 
серьезный  рост  объе-
мам производства при 
минимизации  расхо-
дов  средств  и  мате-
риалов, –   в  частности 
сказал  он. –   Пришло 
время  повернуться 
лицом к науке, ее по-
тенциалу и существу-
ющим отечественным 
наработкам.

Если  вы  видите, 
что  работа  по  при-
вычной схеме не дает 

требуемого  результата,  значит,  нужно 
срочно принимать меры по ее совершен-
ствованию. Как правильно сказал недав-
но  Герман  Греф,  «кризис  –   это  всегда 
следствие  плохого  менеджмента».  Если 
система  терпит  кризис,  значит,  ее  руко-
водство  оказалось  не  готово  к  внешним 
изменениям.

Справедливости  ради  следует  отме-
тить,  что  все  больше  руководителей  на-
чинают понимать это. Заметен возросший 
интерес бизнеса к возможности примене-
ния  на  практике  отечественных  разрабо-
ток, которые зачастую не уступают запад-
ным аналогам.

Бизнес  должен  понимать:  ФИОП 
РОСНАНО готов к сотрудничеству. И се-
годня  это  один  из  немногих  институтов 
развития,  способный  уменьшить  зависи-
мость  России  от  продажи  нефти  и,  в  це-
лом, от сырьевого экспорта, –  сказал в за-
вершение С. У. Нисимов.

Подготовила Зоя КОШИК

Мы продолжаем тему внедрения в практику новых строительных технологий и разработок (в том числе 
и нанотехнологий), способных существенно сократить затратную часть многих процессов. Об этом, в частности, 
говорилось на международной научно-образовательной конференции, прошедшей недавно в Воронежском ГАСУ. Наряду 
с анализом уровня развития нанотехнологий в строительстве поднимался также вопрос механизма их внедрения. 
При помощи каких инструментов рациональнее всего осуществлять этот процесс, участникам конференции рассказал 
к. ф-м. н. доцент, руководитель отдела Департамента образовательных программ Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО Станислав Урилович Нисимов.

Департаментом  строительной  политики  Воронежской  области  подписано  согла-
шение  с  ПАО  «Сбербанк  России».  Предметом  соглашения  является  взаимодействие 
сторон,  связанное  с  совместной  деятельностью  по  реализации  программы  «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской  Федерации»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 323, в соответствии с постановлением правительства Воро-
нежской области от 07.08.2014 № 713 «О некоторых вопросах реализации на террито-
рии Воронежской области программы «Жилье для российской семьи» в целях улучше-
ния жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Воронежской области, путем развития системы ипотечного кредитования.

Подписано соглашение о взаимодействии
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Напомним,  что  решение  о  создании  в  России  шести 
особых экономических зон разного типа было при-

нято  Правительством  РФ  в  2005  году.  Целью  данного 
проекта  стало  создание  условий  для  масштабного  при-
влечения  отечественных  и  иностранных  инвестиций. 
По  замыслу  инициаторов  проекта  на  избранных  путем 
конкурсного  отбора  территориях  в  кратчайшие  сроки 
должны  быть  созданы  современные  промышленные 
и научные территориально-экономические кластеры, от-
вечающие мировым стандартам и способные обеспечить 
привлечение высоких технологий в соответствующих от-
раслях.

По итогам конкурса, проведенного Минэкономразви-
тия РФ, право на создание особой экономической зоны 
промышленно-производственного  типа  получила  Ли-
пецкая область.

Заключение  соглашений  между  Правительством 
РФ,  областью  и  Грязинским  муниципальным  районом, 
на  территории  которого  планировалось  начать  гранди-
озный проект, открыло страницу истории Особой эконо-
мической  зоны.  23  января  2006  года  близ  села  Казинка 
состоялась  церемония  закладки  символического  камня. 
В бетонное основание заложили капсулу с посланием по-
томкам, а сверху установили большую эмблему –   лого-
тип ОЭЗ «Липецк».

С этого момента был дан старт инженерным работам, 
а  уже  в  июне  2007  года  открылось  первое  предприятие 
экономической  зоны  –   стекольный  завод  «ЧСЗ-Ли-
пецк».  К  концу  года  портфель  заявок  от  компаний,  же-
лающих работать в ОЭЗ «Липецк», достиг суммы пред-
полагаемых  инвестиций  в  один  миллиард  евро,  а  через 
месяц  –   в  январе  2008-го  открыта  первая  очередь  ОЭЗ 
«Липецк».

В  церемонии  открытия  приняли  участие  официаль-
ные  лица  правительства  страны  и  зарубежные  гости. 
Среди них были первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Сергей Иванов, министр экономического 
развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина, руково-
дитель  Федерального  агентства  РосОЭЗ  Михаил  Ми-
шустин, а также посол Италии в РФ г-н Витторио Кла-
удио Сурдо и посол Бельгии в РФ г-н Винсент Мартинс 
де Вильмарс.

По  сути  ОЭЗ  «Липецк»  –   это  часть  общегосударст-
венной инициативы по созданию точек роста экономики 
и  стимулированию  приоритетных  отраслей.  Она  пред-
ставляет собой масштабную продуманную систему под-
держки инвестиций. И, как рассказал нам ее генеральный 
директор Иван Кошелев, первое из преимуществ особой 
экономической  зоны  –   удачное  расположение  в  центре 
России, дающее инвесторам значительную свободу логи-
стических решений. Инвесторы получают прямой доступ 
к трассам М-4 «Дон» и М-6 «Каспий» –  таким образом, 
для  грузопотоков  ОЭЗ  открываются  кратчайшие  мар-
шруты  к  основным  портам  страны.  По  южной  границе 
зоны  проходит  федеральная  железная  дорога,  которая 
соединяется с внутренними путями. В 35 км  находится 
Липецкий  аэропорт,  решением  правительства  получив-
ший статус международного.

Объективным  критерием  оценки  эффективности 
Управляющей  компании  Особой  экономической  зоны, 
безусловно,  является  мнение  самих  инвесторов,  откры-
вающих тут свои производства. И, как заявляют, напри-
мер, представители компании «Йокохама», им довелось 
изучить  предложения  21  региона  России,  прежде  чем 
остановить свой выбор на Липецке. Главным критерием 
стало то, что здесь «ощущается поддержка федеральных 
властей и руководства области».

Такой же путь проделала компания Минпромторга –  
после посещения 60 регионов она выбрала Липецк.

Площадь  экономической  зоны  –   1024  гектара, 
но  большая  часть  территории  уже  занята  предприяти-
ями-резидентами.  Объем  средств,  вложенных  из  феде-
ральной казны, составил сегодня 17,7 млрд рублей, раз-
мер инвестиций резидентов –  24 миллиарда.

И задача Управляющей компании ОЭЗ заключается 
в  том,  чтобы  создавать  максимально  комфортные  усло-
вия для реализации инвестиционных проектов. Понятно, 
что, не решив вопросов одной компании-резидента, мож-
но лишиться и всех тех, кто рассматривает возможность 
участия в этом проекте. А таких достаточно много. В на-

стоящий момент на территории ОЭЗ «Липецк» работают 
13 российских и зарубежных предприятий, два готовятся 
к запуску, и еще около 30 ждут решения по своей заявке.

Столь  пристальное  внимание  бизнеса  к  этой  зоне 
не случайно. За счет бюджетных средств здесь создается 
самая  современная  инфраструктура.  Компаниям-рези-
дентам  гарантированно  предоставляются  все  необходи-
мые ресурсы. На территории ОЭЗ «Липецк» построены 
инженерные сети, которые подводятся непосредственно 
к границам земельного участка каждого резидента.

Кроме  того,  здесь  действуют  особые  льготные  усло-
вия  ведения  предпринимательской  деятельности,  бла-
годаря  чему  снижение  издержек  достигает  20–30  про-

центов.  Величина  арендной  платы  земельного  участка, 
который  резидент  получает  под  строительство  завода, 
не  превышает  двух  процентов  кадастровой  стоимости 
земли  (гектар  земли  обходится  резиденту  в  290  тыс. 
рублей).  Кроме  того,  действуют  дополнительные  пони-
жающие коэффициенты. А после регистрации объектов 
недвижимости резидент имеет право выкупа земельного 
участка по льготной стоимости.

Помимо  этого,  инвесторам  ОЭЗ  предоставляются 
существенные  льготы  по  уплате  региональных  налогов 
на прибыль, имущество, а также упрощенные транспорт-
ный  и  земельный  налоги.  Неизменность  инвестицион-
ных условий предприятиям Особой экономической зоны 
гарантирована на государственном уровне.

Одним из главных преимуществ работы в качестве ре-
зидента  ОЭЗ  «Липецк»  является  режим  свободной 

таможенной зоны. Его использование позволяет осуществ-
лять ввоз товаров, а также оборудования без оплаты тамо-
женных  пошлин  и  НДС.  При  вывозе  товаров  за  пределы 
стран  Таможенного  союза  таможенные  пошлины  и  НДС 
также  не  уплачиваются.  При  вывозе  товаров  на  террито-
рию  стран  Таможенного  союза  пошлины  уплачиваются, 
но рассчитываются как ставка на готовую продукцию либо 
на комплектующие по усмотрению резидента.

Следует  заметить,  что  в  ОЭЗ  создана  современная 
таможенная  культура,  позволяющая  использовать  все 
формы таможенного оформления грузов. Активно функ-
ционирует собственный таможенный пост.

Немаловажен  и  тот  факт,  что  для  резидентов  ОЭЗ 
действует  «концепция  одного  окна»,  которая  позволяет 
активно  решать  вопросы  с  органами  государственной 
власти  и  существенно  сокращать  сроки  прохождения 
процедур.

По словам генерального директора ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Липецк» Ивана Кошелева, на протяжении трех послед-
них лет Особая экономическая зона «Липецк» признает-
ся Министерством экономического развития РФ одной 
из  самых  эффективных  площадок  страны.  Результаты 
2014  года,  по  заключению  английской  компании  IPI, 
проводящей  раз  в  два  года  глобальный  рейтинг  особых 
экономических зон мира, дали ей статус лучшей эконо-

мической  площадки  Европы  для  реализации  крупных 
бизнес-проектов. И не случайно –  за три года работы уд-
воены все показатели площадки.

–  Можно много говорить о выгодном территориаль-
ном расположении и тому подобном, но, на мой взгляд, 
главное  конкурентное  преимущество  ОЭЗ  «Липецк»  –  
высокопрофессиональная  команда, –   говорит  Иван  Ко-
шелев. –  А еще –  прозорливость губернатора области, ко-
торый 10 лет назад понял: вместо того, чтобы толкаться 
в приемных у министров, ожидая субсидии и трансфер-
ты, лучше привести на свою территорию крупных инве-
сторов,  за  счет  которых  можно  создать  и  предприятия, 
и рабочие места (сейчас их в ОЭЗ –  три тысячи). Сред-

ний  возраст  сотрудников  (преимущественно  молодых 
специалистов, окончивших Липецкий политех) –  29 лет. 
Средняя зарплата –  40 тысяч рублей.

–  На  территории  Особой  экономической  зоны 
«Липецк»  запрещено  произносить  слово  «санкции», –  
продолжил  он. –   Несмотря  на  запреты  со  стороны  ев-
ропейских государств, один за другим к нам заходят ино-
странные резиденты, и мы не ощущаем никаких преград 
в  дальнейшем  развитии  экономической  зоны.  Мнение 
мое  таково:  о  политике  в  стране  нам  расскажет  прези-
дент, о политике в области –   губернатор. Но, чтобы им 
было о чем рассказать в позитивном ключе, мы должны 
работать на полную мощность, понимая, что чем больше 
в стране будет успешных регионов, тем более успешной 
станет Россия.

После  посещения  ОЭЗ  «Липецк»,  надо  честно  ска-
зать,  душу  переполняла  гордость  за  то,  что  есть 

в  России  островки  экономической  стабильности,  при-
чем берега их неуклонно расширяются (Совсем недавно 
премьер  Дмитрий  Медведев  подписал  постановление 
о  расширении  Особой  экономической  зоны  «Липецк» 
теперь уже на Елецкой площадке. В результате она уве-
личится  на  1300  гектаров).  Одно  думалось:  «Эх,  поче-
му это не у нас?» И вот, когда этот материал готовился 
к публикации, стало известно, что министр экономичес-
кого  развития  РФ  Алексей  Улюкаев  поддержал  проект 
по созданию особой экономической зоны в Воронежской 
области. Регион уже подготовил заявку в министерство 
экономического развития РФ на создание особой эконо-
мической зоны, сформирована финансовая модель.

Согласно  проекту,  ОЭЗ  должна  появиться  в  южной 
части  индустриального  парка  «Масловский»  –   на  пло-
щади 220 га. Намерения по реализации инвестпроектов 
в рамках ОЭЗ уже подтвердили семь компаний. Всего же 
власти намерены привлечь около 100 млрд рублей част-
ных инвестиций.

Ну, что ж, хочется верить, что совсем скоро мы также 
войдем в число регионов, о которых говорят: «Здесь со-
здается новая экономика России».

Зоя КОШИК

Здесь создается новая экономика России
 Продолжение. Начало на стр. 1
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Конференция на тему «Проблемы 
и перспективы развития 
системы управления стоимостью 
в строительстве» прошла недавно 
в г. Москве. Организатором 
мероприятия выступило СРО НП 
«Национальное объединение 
специалистов стоимостного 
инжиниринга» (СРО НП «НОССИ»).

В работе Конференции приняли учас-
тие  представители  ФАУ  «Федеральный 
центр  ценообразования  в  строительстве 
и  промышленности  строительных  мате-
риалов»  (ФАУ  ФЦЦС),  «Национально-
го  объединения  саморегулируемых  ор-
ганизаций,  основанных  на  членстве  лиц, 
осуществляющих  строительство»  (НО-
СТРОЙ),  «Национального  объединения 
изыскателей  и  проектировщиков»  (НО-
ПРИЗ), руководители и ведущие специа-
листы региональных центров ценообразо-
вания из 35 регионов России.

На конференции выступили С. Г. Фо-
кин,  недавно  назначенный  на  должность 
руководителя ФАУ ФЦЦС, и начальник 
отдела  НОСТРОЙ  по  ценообразованию 
и контрактной системе Р. С. Акиев.

Среди  выступавших  было  много  из-
вестных  специалистов  и  руководителей 
региональных  центров  по  ценообразо-
ванию  в  строительстве  ряда  регионов 
России.

О. В.  Дидковская,  д. э.н.,  профессор, 
председатель  экспертно-методологиче-
ского  совета  СРО  НП  «НОССИ»,  руко-
водитель  Самарского  центра  по  ценоо-
бразованию  в  строительстве,  выступила 
с  «Концепцией  развития  системы  строи-
тельного  ценообразования  на  различных 

этапах  инвестиционно-строительного 
процесса».

Следует  отметить  своеобразное  по-
нятие  ценообразования  и  особенно 
управления  стоимостью  в  трактовке  ав-
тора,  которое  практически  не  согласует-
ся  с  управлением  стоимостью  в  составе 
управления проектами, как это есть в об-
щепринятом  профессиональном  понима-
нии специалистов во всем мире. Теорети-
зация  автора  не  всегда  уместна  и  далека 
от практики применения управления сто-
имостью  в  России,  которое  практически 
не  ведется  на  крупных  объектах  строи-
тельства.

Со своим пониманием «Модернизации 
системы  ценообразования  с  учетом  раз-
личий  этапов  инвестиционного  процес-
са»  выступил  начальник  филиала  ФАУ 
ФЦЦС  (г. Ростов-на-Дону)  Е. Ю.  Ерж 
Подобную  «модернизацию»  совсем  не-
давно  проводил  его  бывший  руководи-
тель господин Е. Е. Ермолаев, ныне нахо-
дящийся под арестом.

Весьма  актуальным  сейчас  вопросом 
является  организация  системы  монито-
ринга  стоимости  строительных  ресурсов. 
Свои  доклады  по  этой  теме  были  пред-
ставлены  нашими  коллегами,  руково-
дителями  центров  по  ценообразованию 

в  строительстве:  Т. В.  Зыковой  (г. Кали-
нинград),  Я. И.  Шурховецкой  (г. Челя-
бинск) и А. А. Соболевой (г. Тверь).

Важность мониторинга в системе цено-
образования в строительстве трудно пере-
оценить. Но, к сожалению, отслеживание 
и обработка результатов регистрации всех 
ресурсов,  используемых  в  строительстве, 
ведется в разных регионах России на низ-
ком  профессиональном  уровне.  Вероят-
ность  ошибки  в  принятой  цене  ресурса 
по  такому  мониторингу  совершенно  не-
объяснима. Мы не раз писали, что необхо-
димо разработать методические указания 
по  мониторингу  для  единообразия  фор-
мирования  стоимости  ресурсов  по  всей 
стране. Но таких методических указаний 
нет и сейчас.

Несколько  докладов  на  конференции 
были посвящены определению начальной 
(максимальной)  цены  контрактов,  что 
подчеркивает актуальность этого вопроса. 
Почему  «начальная»  и  при  этом  «макси-
мальная»  и  с  какой  точностью  формиру-
ются эти величины –  кажется, до сих пор 
по этим вопросам отсутствует понимание.

Ряд  докладов  затронули  тему  подго-
товки  специалистов  в  области  стоимост-
ного  инжиниринга  и  вопрос  профессио-
нальной стандартизации.

Вот только никто не объяснил, что же 
понимается  под  стоимостным  инжини-
рингом. Как систему его никто не видит. 
Еще больше вопросов вызывает термино-
логия  «Специалист  по  ценообразованию 
и  стоимостному  инжинирингу  в  градо-
строительстве».  Невозможно  отделить 
ценообразование  от  стоимостного  инжи-
ниринга,  т. к.  система  ценообразования 
является  подсистемой  в  более  высокой 
системе  стоимостного  инжиниринга. 
А  градостроительная  деятельность  –   ог-
ромная сфера деятельности, в которой ин-
женеров-сметчиков и не замечают. Навер-
ное, справедливее и конкретнее говорить 
о строительстве.

Эта  конференция,  как  и  XII Всерос-
сийская  конференция  инженеров-смет-
чиков,  на  наш  взгляд,  являются  яркими 
проявлениями  воли  независимыми  про-
фессиональными  организациями  к  тому, 
что  исходит  из  Минстроя  России.  А  от-
туда  до  сих  пор  исходит  непонимание 
рыночной сути формирования цены стро-
ительной  продукции  и  нежелание  услы-
шать специалистов и ученых.

Директор РЦЦС,  
д. э.н., профессор ДОРОЖКИН В. Р.

В Москве состоялась  
научно-практическая конференция

11 и 12 ноября 2015 г. в г. Москве состоялась 
всероссийская научно-практическая конференция 
инженеров-сметчиков, работающих в организациях, 
связанных со строительством, из всех регионов 
России.

Открыл  конференцию  президент  Союза  инженеров-
сметчиков,  директор  департамента  ценообразования 
в строительстве и экспертно-аналитической работы Ас-
социации  Строителей  России  Горячкин  Павел  Влади-
мирович. Он же выступил с докладами по темам: «Новое 
в системе ценообразования в строительстве в 2015 году»; 
«Перспективы  реформирования  системы  ценообразова-
ния в строительстве»; «Порядок расчета начальной (мак-
симальной) цены контрактов. Особенности применения 
контрактной системы в строительной сфере».

На конференции с докладом «О позиции Ассоциации 
Строителей  России  по  вопросу  реформирования  систе-
мы ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве»  выступил  президент  Ассоциации  Строителей 
России (АСР) Кошман Николай Павлович. Необходимо 
отметить  его  высокопрофессиональное  понимание  всех 
без  исключения  вопросов  системы  ценообразования 
в строительстве.

Вспоминается,  что  он,  будучи  председателем  Гос-
строя  РФ,  всегда  уделял  большое  внимание  развитию 
и совершенствованию ценообразования в строительстве. 
При  нем  была  введена  новая  сметно-нормативная  база 
СНБ-2001  в  уровне  цен  на  01.01.2000 г.,  разработаны 
сборники ГЭСН и ФЕР.

Николай  Павлович  отметил  низкий  профессиона-
лизм практически всех изменений, произошедших с вве-
дением  т. н.  «эталонных»,  «новых»  и  «новейших»  СНБ, 
введенных ФЦЦС с 2008 по 2014 годы.

Традиционно  на  конференциях  инженеров-сметчи-
ков  выступает  исполнительный  директор  Санкт-Пе-
тербургского  Регионального  центра  по  ценообразова-

нию  в  строительстве  Штоколов  Александр  Иванович 
на темы: «Практические вопросы разработки норм и рас-
ценок  на  новые  технологии  в  строительстве.  Примеры 
разработки»; «План разработки новых норм и расценок 
на 2015–2016 годы».

С интересом был выслушан доклад Туренской Марга-
риты  Аркадьевны,  заместителя  генерального  директора 
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», на тему «Методология 
ценообразования  в  проектировании.  Новые  документы 
по определению стоимости проектных работ». Маргари-
та Аркадьевна относится к той гвардии лучших специа-
листов проектных институтов СССР, знающих все в сво-
ей профессии.

Главный  специалист  Санкт-Петербургского  РЦЦС 
Айрапетян  Наира  Эдуардовна  выступила  по  теме  «Ак-
туальные вопросы определения стоимости монтажа обо-
рудования и пусконаладочных работ в редакции сметно-
нормативной базы 2014–2015 годов Минстроя России», 
где  много  внимания  уделила  изменениям  в  сборниках 
расценок  по  данным  видам  работ,  отметив  отсутствие 
в федеральной СНБ расценок на многие актуальные сей-
час виды работ.

Горячкин  Александр  Владимирович,  руководитель 
проекта Союза инженеров-сметчиков, представил план-
шетную  версию  сметного  программного  комплекса 
«Сметный  калькулятор»,  это  первый  и  единственный 
пока в стране сметный программный комплекс, работаю-
щий на платформе Android.

Калинников  Игорь  Викторович,  ведущий  эксперт-
консультант, аттестованный преподаватель авторских се-
минаров и курсов для сметчиков ООО «Галактика ИТ», 
автор монографии «Составление смет на пусконаладоч-
ные работы по слаботочным системам, АСУ ТП и пред-
шествующим работам», в своем докладе рассмотрел такие 
вопросы,  как  «Общие  вопросы  определения  стоимости 
работ  по  наладке  электротехнических  устройств  и  сла-
боточных систем и пусконаладочным работам АСУ ТП»; 

«Определение  стоимости  пусконаладочных  работ  сис-
тем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха,  дымоу-
даления по сборникам ГЭСН (ФЕР)-2001–20 и ГЭСНп 
(ФЕРп)-2001–03».

Хотелось бы отметить, что по этим темам наш Центр, 
совместно с группой компаний «СтройСофт», 13–14 ок-
тября  этого  года  проводил  практический  семинар,  ока-
завшийся крайне востребованным у специалистов Воро-
нежа и области.

Все с особым вниманием выслушали доклад «О про-
екте профессионального стандарта «Специалист по це-
нообразованию  и  стоимостному  инжинирингу  в  гра-
достроительстве»  Морозовой  Татьяны  Викторовны, 
заместителя  директора  ФГБУ  «ЦНИИП  Минстроя 
России».

Этот  проект  вызывает  множество  вопросов  в  сооб-
ществе  специалистов  ценообразования  и  сметного  дела 
в строительстве и нуждается в доработке дифференциа-
ции специалистов в столь широко трактуемой сфере дея-
тельности –  стоимостном инжиниринге.

На  конференции  были  вручены  награды  лучшим 
инженерам-сметчикам  России.  Среди  награжденных 
и сотрудники Воронежского РЦЦС. Почетной грамотой 
АСР,  которую  вручил  лично  Кошман  Н. П.,  награжден 
директор РЦЦС, д. э.н. Дорожкин Владимир Романович 
за  большой  вклад  в  развитие  строительного  комплекса 
Российской  Федерации,  многолетний  добросовестный 
труд и высочайший профессионализм.

Звание  «Почетный  член  «Союза  Инженеров-смет-
чиков»  присвоено  исполнительному  директору  РЦЦС 
Р. В. Дорожкину.

Была  отмечена  работа  Сметной  школы  Воронеж-
ского  РЦЦС  как  профессиональной  и  одной  из  луч-
ших в стране.

Директор РЦЦС,  
д. э.н., профессор В. Р. ДОРОЖКИН

Инженеры-сметчики –  
о проблемах и достижениях
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А.Н. Лалакина: «Своим трудом мы стараемся 
сделать жизнь лучше и город краше!»

– Алла Николаевна, расскажите нашим читателям 
о себе…

–  Родилась  я  в  Петропавловском  районе  Воро-
нежской  области  в  обычной  семье.  Мой  папа  был  ин-
женером-энергетиком,  а  мама  работала  медсестрой 
в  фельдшерско-акушерском  пункте.  С  раннего  детства 
я  любила  рисовать,  но  не  предполагала,  что  это  станет 
моей профессией. Способности к рисованию передались 
мне от папы. Он, не имея художественного образования, 
любил рисовать портреты и корабли (т. к. служил в мор-
флоте). Я, вообще, во многом похожа на него: характером, 
отношением к жизни, к профессии.

По окончании школы я поступила учиться в Бутур-
линовское  художественно-графическое  педагогическое 
училище  на  преподавателя  черчения  и  рисования,  где 

и  получила  профессиональное  художественное  образо-
вание.  Четыре  года  обучения  пролетели  быстро,  и  вот 
мне  уже  вручают  красный  диплом,  который  открывал 
дверь во взрослую жизнь.

– И как дальше сложилась Ваша судьба?
–  Одна из моих подруг собралась поступать на архи-

тектурный  факультет  ВИСИ.  Я  решила  тоже  попробо-
вать свои силы, ведь в 19 лет еще очень хочется учить-
ся.  Для  поступления  в  институт  при  наличии  красного 
диплома мне достаточно было сдать на «пять» один эк-
замен –  рисунок. Благодаря прекрасной подготовке, по-
лученной  в  художественно-графическом  училище,  мне 
легко это удалось. Так я стала студенткой архитектурно-
го факультета.

– После Бутурлиновки Вы приехали в большой го-
род, началась совсем иная студенческая жизнь. Помни-
те свои эмоции?

–  Воронеж  поначалу  мне  показался  большим  сует-
ливым  городом,  но  я  быстро  освоилась,  и  он  мне  стал 
родным.  Незабываемая  студенческая  жизнь  длилась 
шесть  лет.  Мы  много  рисовали,  ходили  в  театры,  при-
нимали активное участие в жизни не только своего фа-
культета,  но  и  института  в  целом.  Особых  трудностей 
за время учебы я не испытывала, все мне давалось лег-
ко, поэтому сделала для себя вывод, что самый легкий 
период  в  жизни  у  человека  –   это  годы,  проведенные 
за партой в школе и в вузе.

– На протяжении шести лет обучения в институте 
на Ваших глазах исчезла одна страна и родилась новая, 
проблемы с трудоустройством на работу возникали 
практически у каждого второго человека нашей страны. 

В то время именитые архитекторы не могли найти себе 
работу, не говоря уже о выпускниках высших учебных 
заведений, но Вам посчастливилось найти себе место 
под солнцем. Как это получилось?

–  Да, Вы правы: за годы обучения в ВИСИ рухнуло 
все то, на чем я была воспитана. Менялось время, а вме-
сте  с  ним  менялись  и  люди.  Высшее  образование  теря-
ло свою значимость, наступали «рыночные отношения». 
Устроиться на работу было трудно.

Шесть учебных лет пролетели быстро, и, когда я при-
шла получать диплом об окончании института, мне задали 
вопрос: «Зачем он тебе, ты нашла работу по специально-
сти?»  Действительно,  мало  кому  из  моих  однокурсни-
ков удалось стать архитектором. Но мне повезло. После 
окончания института я вышла замуж и вместе с мужем 

переехала  в  город  Калач. 
В  местной  администрации 
я предложила свою кандида-
туру  на  должность  архитек-
тора, и меня приняли.

Масштаб  проводимых 
работ  в  плане  архитектуры 
и  градостроительства  в  Ка-
лаче  был  невелик  в  связи 
с тяжелыми для всей страны 
временами.  Что  говорить, 
даже  в  Воронеже  не  ве-
лись  строительные  работы 
в больших объемах, поэтому 
мне  приходилось  проекти-
ровать маленькие магазины, 
кафе, частные дома.

– В первое время рабо-
ты по специальности Вы ис-
пытывали какие-либо труд-
ности?

–  Конечно, трудности встречались, но я с увереннос-
тью преодолевала их, прикладывая много усилий. Напри-
мер, в то время мы чертили вручную карандашом, тушью 
обводили.  Сроки  проектирования  были  более  длитель-
ными.  Сегодня  все  это  автоматизировано,  архитекторы 
выполняют  свои  чертежи  на  компьютерах  при  помощи 
специальных  программ.  Еще  одной  трудностью  стало 
изучение этих программ. Я, как и большинство проекти-
ровщиков  моего  поколения,  самостоятельно  осваивала 

компьютерное  проектирование,  без  которого  сейчас  не-
возможно  представить  работу  современного  архитекто-
ра. Ну и конечно, в нашей профессии очень важно идти 
в  ногу  со  временем,  следить  за  тенденциями  мировой 
архитектуры,  появлением  современных  строительных 
и отделочных материалов, быть в курсе актуальных из-
менений в нормативной базе.

– Да, работы легкой не бывает, в любом деле есть 
свои тонкости, сложности, которые нужно преодоле-
вать. После нескольких лет работы в Калаче Вы с се-
мьей переехали в Республику Коми, но через два года 
вернулись в Воронеж. С чем были связаны эти перее-
зды? Скучали по родным краям?

–  Мой  муж  работал  вахтовым  методом  в  горо-
де  Усинск,  что  находится  в  Республике  Коми.  Он  был 
начальником  участка  по  строительству  газопровода, 
и  в  2004  году  ему  предложили  перебраться  на  постоян-
ное место работы в Усинск. Там мне пришлось позабыть 
на  время  об  архитектуре:  по  моей  специальности  в  том 
суровом краю не было места работы, и я устроилась в про-
изводственно-строительный отдел компании, где работал 
муж. Все время, проведенное там, я очень скучала по лю-
бимой  работе.  И,  к  счастью,  через  два  года  мы  купили 
квартиру в Воронеже и все вместе вернулись обратно.

– Алла Николаевна, как получилось, что, вернув-
шись в Воронеж, Вы попали на работу в проектный ин-
ститут «Гипрокоммундортранс»?

–  В «Гипрокоммундортранс» я попала не сразу. Око-
ло  шести  лет  работала  сначала  архитектором,  а  потом 
руководителем  группы  архитекторов  в  небольшом  про-
ектном институте «Промгражданстройпроект». В конце 

2012  года  меня  пригласили 
в  ЗАО  ПИ  «Гипрокоммун-
дортранс» на должность на-
чальника группы архитекто-
ров. Я, конечно, согласилась, 
так как здесь меня ждала ра-
бота многоплановая и очень 
интересная.

– И вот уже три года 
Вы трудитесь в проектном 
институте, преображая 
наш город новыми «визит-
ными карточками». За это 
время Вы запроектировали 
порядка 30 объектов, сре-
ди которых детские сады, 
школы, спортивные ком-
плексы, жилые дома и мно-
гое другое. Есть ли среди 
них самые значимые для 
Вас?

Архитектура –  это «визитная карточка» города, страны и даже целой цивилизации. Именно благодаря 
этой «карточке», увидев «Танцующий дом», мы понимаем, что это Прага, музей Гуггенхайма заставляет 
вспомнить о прекрасном городе Бильбао, а небоскреб Aqua Tower поражает своей величественностью 
и является не только одним из символов Чикаго, но и всех Соединенных Штатов.
Современная архитектура в России не такая насыщенная, как западная, но с каждым годом в городах 
за МКАДом появляются свои «визитные карточки», которые создаются отечественными зодчими. Наш 
корреспондент встретился с одним из таких архитекторов, а именно с Аллой Николаевной Лалакиной –  
начальником группы архитекторов проектного института «Гипрокоммундортранс», которая рассказала 
о своей жизни, профессии, сложностях, встречающихся в работе, и о многом другом.

Алла Николаевна Лалакина

Новый Камерный театр

Проект Центра гребли на байдарках и каноэ

Продолжение на стр. 11 
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–  Начну  с  того,  что  в  нашем  проект-

ном  институте  трудятся  настоящие  про-
фессионалы своего дела, которые в крат-
чайшие  сроки  качественно  выполняют 
поставленные  перед  ними  задачи.  Хочу 
сказать, что я не одна работала над всеми 
этими  объектами,  которые  Вы  перечи-
слили. Под моим руководством трудится 
группа  архитекторов  из  восьми  человек. 
Себя мы позиционируем как единый сла-
женный механизм. Четко организованная 
работа  и  высокий  профессионализм  ар-
хитекторов  и  инженеров  позволяют  до-
биться высоких результатов.

Что  касается  объектов,  то  самыми 
значимыми  для  меня  являются  новый 
Камерный театр, образовательный центр 
в городе Боброве, корпус областной дет-
ской больницы в Углянце. Также нельзя 
оставить  без  внимания  один  из  наших 
последних  объектов  –   Центр  гребли 
на  байдарках  и  каноэ,  который  в  ско-
ром  будущем  появится  на  Воронежском 
водохранилище.  Практически  каждая 
линия  этого  объекта  запроектирована 
нашей командой и мной в том числе. По-
мимо социальных объектов мы работали 
над большим количеством жилых домов, 
которые сегодня украшают не только Во-
ронеж, но и нашу область.

– Воронеж, несомненно, преобра-
жается, это замечают не только местные 
жители, но и туристы, которых с каждым 
годом становится все больше и больше. 
Ваш вклад в это преображение очень ве-
лик, и поэтому напрашивается вопрос: 
какие условия труда создает проектный 
институт «Гипрокоммундортранс» для 
успешной работы своих сотрудников?

–  Вопрос, заданный Вами, как нель-
зя  кстати.  В  нашем  проектном  инсти-
туте  руководством  выстроена  очень 
грамотная  политика.  Каждый  пришед-
ший  сюда  работать  может  реализовать 
себя,  ведь  все  условия  для  этого  созда-
ны.  Если  быть  конкретнее,  то  наши  со-
трудники  постоянно  проходят  курсы 
повышения  квалификации,  участвуют 
в  различных  конкурсах,  представляя 
наш  институт,  также  принимают  учас-
тие  в  строительных  форумах.  Все  это 
положительно  влияет  на  профессио-
нальный  рост  сотрудников.  Помимо 
этого  руководство  «Гипрокоммундор-
транса»  за  хорошую  работу  премирует 
сотрудников  и  награждает  почетными 
грамотами  за  добросовестный  труд. 
У  меня  имеется  несколько  таких  гра-
мот, и в этом году к ним добавилась еще 
одна. На День строителя меня награди-
ли  почетной  грамотой  правительства 
Воронежской области. Я не могла пред-
положить, что мой труд так высоко це-
нят  в  правительстве,  поэтому  это  было 
большой и приятной неожиданностью.

– Ну и последний вопрос на сегодня, 
который я хочу Вам задать. Не жалеете, 
что связали свою жизнь с таким слож-
ным делом, как архитектура?

–  Подобные мысли мимолетны и при-
ходят  в  голову  в  моменты  трудностей. 
К  счастью,  все  трудности  преодолимы, 
а проблемы решаемы. Я очень люблю свою 
профессию,  своих  коллег  и  рада,  что  вы-
брала именно эту дорогу.

Сегодня я могу сказать с полной уве-
ренностью: не жалею о том, что когда-то, 
25  лет  назад,  поступила  учиться  в  архи-
тектурно-строительный  институт.  Моя 
профессия  очень  интересная.  Каждый 
день вместе с коллективом я работаю над 
чем-то новым, и своим трудом мы стара-
емся сделать жизнь лучше и город краше.

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Стартовый состав «Факела» не потерпел изменений 
по  сравнению  с  прошлым  матчем.  По  всей  види-

мости,  Артур  Рылов  хорошими  действиями  на  поле 
в  предыдущих  матчах  обеспечил  себе  место  в  старто-
вом составе, «посадив на лавку» молодого, но перспек-
тивного крайнего полузащитника Ильнура Альшина.

Со  стартовым  свистком  главного  арбитра  встречи 
«Факел» взял игру в свои руки. Уверенно контролируя 
мяч,  наши  футболисты  посадили  гостей  в  глубокую 
оборону. «Волгарю» ничего не оставалось делать, как 
действовать на контратаках, ведь перехватить инициа-
тиву у них не получалось.

Первый  опасный  момент  у  ворот  гостей  возник 
на  десятой  минуте.  Артур  Рылов  опасно  исполнил 
штрафной удар, и вратарь Станислав Бучнев перевел 
мяч  на  угловой  удар.  В  середине  второй  двадцатими-
нутки «сине-белые» создали еще ряд моментов: Алек-
сандр Касьян несколько раз опасно пробивал по воро-
там,  Виталий  Шахов  с  дальней  дистанции  проверял 
вратаря  гостей,  но  все  усилия  были  тщетными,  мяч 
не хотел идти в ворота. На 36-й минуте все тот же Алек-
сандр Касьян упал в чужой штрафной площади, трибуны «взор-

вались»:  со  сторо-
ны  болельщикам 
показалось,  что 
на  нем  нарушили 
правила,  и  вот-вот 
главный  арбитр  ука-
жет  на  11-метровую 
точку,  но  рефери 
не усмотрел в эпизо-
де нарушения, и игра 
продолжилась.  Уже 
под  занавес  первой 
половины игры свою 
команду  выручил 
наш  голкипер  Алек-
сандр Саутин. После 
подачи углового уда-
ра  кто-то  из  астра-
ханцев пробил прямо 
под  перекладину  на-
ших  ворот  –   Алек-
сандр  был  на  месте 

и ликвидировал угрозу. Буквально в следующей атаке 
Александр Касьян мог дважды поразить цель, но сна-
чала  после  удара  с  убойной  позиции  мяч  попал  в  за-
щитника гостей и отскочил в штангу, а затем, замыкая 
прострел,  он  отправил  снаряд  прямо  в  ворота,  когда 
казалось, что мячу было некуда деваться, его чудом от-
бил вратарь Станислав Бучнев. На 45-й минуте случи-
лось событие, которое совсем не выходило из предше-
ствующего хода матча. Разыграв быструю контратаку, 
футболисты  «Волгаря»  умело  высадили  свой  десант 
в нашу штрафную площадь, где совершенно отрытый 
Олег Алейник отправил мяч в сетку ворот Александра 
Саутина, который не смог спасти свою команду.

Гол  в  «раздевалку»  не  обескуражил  воронежский 
«Факел», и во втором тайме футболисты продолжили 
подбирать ключи от обороны своего соперника, разно-
образно атакуя через центр и фланги. На 48-й минуте 
вышедший на замену Ильнур Альшин опасно пробил 
по  воротам,  но  в  очередной  раз  голкипер  гостей  был 
на месте. Мяч в этот вечер был как будто заколдован-
ный  и  совсем  не  хотел  залетать  в  ворота  «Волгаря». 
Тем не менее время потихоньку шло, и трибуны Цен-
трального  стадиона  профсоюзов,  на  котором  в  этот 
вечер  собрались  порядка  шести  тысяч  болельщиков, 

гнали  свою  команду  вперед.  На  70-й  минуте  Андрей  Мурнин 
сильно  пробил,  вратарь  отбил  удар,  но  на  добивание  оказался 
Александр  Касьян,  который  мощным  ударом  попал  в  руку  за-
щитнику. Трибуны в очередной раз чуть не «взорвались», но су-
дья опять не усмотрел нарушения, и наши футболисты довольст-
вовались лишь угловым ударом, после подачи которого Виталий 
Шахов пробил по воротам, мяч пересек линию ворот, но судья 
этого не заметил и продолжил игру.

В итоге, как ни старались воронежские футболисты, в этот 
вечер  им  не  удалось  добиться  даже  ничейного  результата, 
и счет на табло после финального свистка остался прежним –  
1:0 в пользу «Волгаря».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фа-
кела» Павел Гусев отметил, что счет на табло не соответствует 
тому, что происходило на футбольном поле. «Мои футболисты 
сегодня не заслужили поражения. Все 90 минут мы владели тер-
риториальным и игровым преимуществом, создали очень боль-
шое количество голевых моментов, порядка пяти мячей должны 
были забивать, но нужно отдать должное голкиперу соперника. 
Футбольная фортуна в этот вечер была не на нашей стороне», –  
прокомментировал он.

Виктор БАРГОТИН

Футбольная фортуна 
отвернулась от «Факела»

 Продолжение. Начало на стр. 10

На прошедшей неделе воронежский «Факел» провел последнюю домашнюю игру в этом году. В 23-м туре ФОНБЕТ-Первенства 
Футбольной национальной лиги наша команда принимала астраханский «Волгарь». Игра с астраханцами для воронежских 
футболистов носила принципиальный характер, ведь перед матчем этих команд разделяли всего три очка, поэтому «Факелу» 
необходимо было обыграть своего оппонента, чтобы укрепиться на четвертом месте в турнирной таблице.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Твои волосы пахнут дождем
И лесною духмяною хвоей,
И немножечко – утренним кофе,
И… холодным сырым октябрем

Вдруг, почувствовав взгляд на себе,
Ты лукаво шепнешь: «Что такое…?»
Я отвечу: «…Любуюсь тобою!»
И зажгу две свечи на столе.

И бокалы с бордовым вином
Мы пригубим за наше здоровье.
Ночь, припав к твоему изголовью,
Тихим счастьем наполнит наш дом.

Прошепчу твое имя на вздохе.
Хмель любви – этот вечер вдвоем…
Твои  волосы пахнут  дождем,
Мокрой хвоей и… утренним кофе.

Павел ТУВИН

•  Друзья  познаются  в  беде...  И  чем  сложнее  беда,  тем  точнее  идёт  сортировка. 
Эндрю Карнеги

•  Жизнь  —  как  зебра?  А  вы  будьте  хитрее:  дошли  до  белой  полосы  –  и  вдоль, 
вдоль… Константин Мелихан

•  С  любимой  женщиной  всегда  трудно.  Она  либо  снится,  либо  спать  не  дает! 
Эрих Мария Ремарк

• Самое сложное в жизни - не усложнять себе Жизнь... Ошо
• Говори вежливо. Думай, как нравится. Английская пословица
•  Жизнь  ломает  сильнейших,  ставя  их  на  колени,  чтобы  доказать,  что  они  мо-

гут  подняться.  Слабых  же  она  не  трогает,  они  и  так  всю  жизнь  на  коленях. 
Оскар Уайльд

• Вы видите мою одежду, но не мою душу. Вы знаете мое имя, но не мою историю. 
Самое печальное - вам этого достаточно. Лиз Карпентер

• Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе. 
Пауло Коэльо

• В женщине надо видеть свою будущую жену, а если нет, то не надо держать возле 
себя чужое счастье. Бернар Вербер

• Не выбирай ту, с которой можно жить. Женитесь на той, без которой жить невоз-
можно! Экхарт Толле

• Любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Антуан де Сент-Экзюпери

Мысли известных людей

Бархатная нежность... Шелковая грусть.
Осень, безмятежно, нам играет блюз.
Листья, словно ноты, падают, кружа,
Музыкою в сердце льются не спеша.

Бережным касаньем кружево любви
Излечило душу. Больше не болит.
Нити паутины, горький дым костра.
Все обиды в прошлом – сожжены дотла.

Шелковая нежность... Бархатная грусть
И по этим листьям я к тебе вернусь.
Легкая истома, сладкая печаль.
Ничего, что было, мне уже не жаль.

Зажигаю свечи и в вечерней мгле
Мысленно навстречу я иду к тебе.
Пусть в дождях осенних горькая слеза,
Но сияют счастьем вновь мои глаза.

Оживают тени наших тайных снов,
Мы с тобой сумели сохранить любовь.
Кто сказал, что осень – это только грусть?
Бархатная нежность... Теплый, мягкий блюз.

Автор неизвестен

«Мы молча сидим на скамейке и смотрим вокруг. Тепло твоих 
пальцев слегка  касается моих ладоней. Понадобилась целая 
жизнь, чтобы этому выучиться. Наверное, только войдя в зре-
лость, мы чувствуем, как это хорошо – молча сидеть друг под-
ле друга и просто наслаждаться тишиной. Молодые – горячие и 
нетерпеливые, непременно ее нарушат. А совершенно напрасно, 
потому что тишина совершенна. Она сближает. И только те 
люди, что абсолютно подходят друг другу, не скучают в тиши-
не. Такой вот парадокс…»

Николас СПАРКС «Дневник памяти»

Женщины как яблоки. Самые вкусные висят на макушке дерева. 
Многие мужчины опасаются залезать высоко, и собирают упавшие ябло-
ки с земли. Да, эти плоды не так хороши, но зато доступны. И яблоки на 

макушке думают, что с ними что то не так, хотя на самом деле они велико-
лепны! Им просто нужно дождаться того человека, который не побоится 

залезть на макушку дерева, чтобы получить настоящее.
Януш Вишневский «Одиночество в сети»

За окном листопад и прозрачные капли – 
струйками по стеклу. Пью кофе, смотрю, анализирую… 

В чашке – осень, в планах – зима, в теле – весна, 
а душе, как всегда – не хватило лета. 

Ринат Валиуллин, «Соло на одной клавише»

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ìîèìè ïàëüöàìè ñîçäàíî äëÿ òîãî, 
÷òîáû òàì íàõîäèëèñü òâîè...


